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Гн4лтст Всем реат,сйт пира бетев 65 
Ропе ргимы сити зрегЙеттки (азсея сов, 
ЕхИ 9 чт ад реН ога гео 
о [етве. иШе осно егзазетит вт ‘шее варятет 

175$ ре, тя тоге,ге/ ие. 
ео. пу т и Ситех, 640 
Ног и сотрехиив Кас Четвуий с [сил пай. 
Риосифиете рагеу ие (ол[етя ИЕ отт 
Мог) 56 ж[еетта сли етиву (итита Чехйтм, 
Ргойтии Шет И из Метатет 
Руотезтефие: мего 645 
Рабиния 
Е х ра аи ны в 

Ак 1 пиетгет [игле Ват, 
Иен  еирмех к ; 

Рег я.бте та Те и 656 

Сотгетрегетенес 
Тем ме ант 

‘9 ре ога раметевя 

Ее блратлхе ры, 
' бег 66$ 

Сета сх и, фихо? > 
ре ны 

ый 

рожь имлжй ога стиетй 
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м 2*- н- ъ 
тв Ви ия У об»: 

уу, 

2% 
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Си еде ечч 
еДмтг,гятгит Фисиие ети ета та, 

Мойадме сел деатт ЗеЙета 
Ш епт Т Беби [роз 5$ [дтрите етой 
1ег.56 ятопин [СД роры уме Чисто, 

_  Офетгиееощату ты Ттиота утро 
$87 Нартаеистьтигаау орети сайте Йетат 

Сот}ро рта Утит.5 ее ретге пре’ 
Огпеог 6 }еттех,сиу Чи4ит Футсете Т Беби 
Аттиттия , зат ропе тойит ›ттиттщие 5 

сини 
Ригсе ие. рис та рез вр Чифот, 

бо Ео’гита иги $ [дм в „Кебафах асетфи 
Ейтегиие Дизодие те? то [роте [иретех 
Нетотёе Це фас ружшт ета? отм Чоу 
«Уги $ пыЙд Шесергнив м шие) Мот 
Мес беги ейисет, 4 [агя тотетё 

69 Рутииете ‚рае. Кага тн пее птет9 
Раттагих, ггеро Туве ртттица тат. 

_ а г; Чотамт , дмет стати $ибвете | 

630 

Матни ехстреит тов яиуота Шеф, 
Нас ко ретЁтге Чистстре мруете ро7г4в. 

700 Те/атома. т: «но кезтигох. | 

Ра сте бутех,фенл, тетеид 

ПЕ т т ей 
Нас иг, 5$ тегия ри фунт И Рива и вотег 
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= 

705 бляритен #е Фуяуе Хата «а. 
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ле бабам тети [р фи = 
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бем Ратёотто пот я итытете са4е т - 739 
Моне бет (ие Чота мет Шоте_ 2%, ` 
Гага Фот й ем га 11фусо Ттиоме т . 
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а. р братии Ра фмот тим 
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Яштел гите тейиу $7 ЙЕ ивы ака 
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Дьцсе г.5$ Памог егеисе 
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ния Фе’ а, ми сотиех фегог ехре и? 4 ты 
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40 Её ргоре ит сир Сопстбы. ай ит сотых ризуме ратетея 
ыы, уз, Уетмитет ирис о оны 

Нетотея; ри лу? | | Мот/оправт. из т геи я 
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6$ @матейес : и р тт тети Де м 
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Ее рег ЧитозХасиууие трыйшете сатру 
Марта ратсту умиепит детитилисритетив Ще 

13; зднайетгет мел сотат‚Йиетерадие ога 
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СизкенЦетерле Болзтет ‘темосате сипето 
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Вс севииз ТЪег тес ветроуе с[атиг Йо 
Прана отшете Чотиг сит 1] ритогет 
Ртезь, 68 ой сот 
Рна вез ртииз фаро ребзедие т огит 
ЛЕдми недание. т4 Дет рт рза Вагит 
Татар ттизтетиз сит стоит ри рагитиу 
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Тай; ета бщру Вибит, 58 я $тбетей@ а, — 15; 
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5 рр адтетель ротелозлттата ТуЧем; Веурогсти. Бай ат [ета гта Дитя (9 о 
й ‚Е гщтрм ру’ фей, (Наша тата )4бишие сито : суреофу тесергя 
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- . Уние бтеорте фени "Ритета Цит Путь ‚ато, 

ны фмег К Е Чисег ТЫ ‚7 || Мате Фе ох ори ретчинри ыы 
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Сетциех 9 ет [асет.зт4е етефяте 
и... сейететлететае Фоме зы неся 7 
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54 =, мы АЕ ний я тойеВыи @071. 
Егротани Хили щаттцие Фетзсе [ста 
Битри дней ме втфопотии поле сего 
тиб 4е тоте це зат фе Наив 
Сетитих а Дети дне Бетис [и реЯоте Т фефа. 
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Ррефиг арке. Форл. Устгигя , еше отпедмой 
р ры 
итшете та и с. тат хе Фе Дате ттотеву 
и пера, Утаие ‚Мег ии тойег 
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ЕЯ идрорше разгет посте, дим яетй 5 

| Срез, 29 чита вез дшя ру скоты сити, 
Фиг тиы (сони гейт репегтайм титаь, 
Её `бомеуит африетиьЕ9 се сет 
ть ара гием «мет неа ета фиеить 

зпретги ротеёгя тит, дед, 649 

Питних те тео ретмиг, вге Ддсето!. 
р Е Сарятети.1ниу в ритаг аирит, 59 

тет $ тег Фасмогаир(отиг Итрозг: 
Е не 65 
вор ‘а торатм. 
о $и бани « 

и ты 

р Е 85 
Вегте им? 75 

пре прет 
тута тегит 

‘сотетего бироте сойег, 
. р протоны х 

м 



х НУ А СК 

Ре РАРАМИ 
ТНЕВ АТО о$ 

_ 219 

и. чт 

< мых Ом 



`бь 

в о вы, жа | 85 
беязЕ гатет, 5 поат риррет «етире]аи- || Тегра лв, Байт: 

"ЕО орон д (ят терпит тагку/уме, (я аше Дотбтех 
— #46 : Руа: а ииьт 
Ситетт ) И Е я: пития 59 
Рае Фтог. блетоги Нрита Дотут тентет, оси диетейист 

35 СяШоре Ш рзятии, у рим и рита Чыйсех ащегиие реЁ1оте Тьефыи, = 
Стайтиз аиатгль рори! Ры зтедит раба вет яртити дети | 

|| Еыртктение Т. ораат (ага, 58 ЗМ игл тойте [упл. тес етнт «тор ея птгеретатттк, 
Мет фи» Це [те бети.Кех тт, 9 «рег ыы реке сыва, сем фрески ша - 97 
И о мефкосче 7- | примы фито и ыы 

ь | Бууриме "ето, а ож ет 
Е ели 

Соигеттыу си мишени Й 
Розё тие Фотсйех.реттИ | Общат 56 релто м ога Фемено. ^ 108 
Сотие едшот + 9 пят ие тиф =. 534 Ниле диоде ружйлтет. Чеки Фуыфих у 
Ниве ата Содионевие себ “Руо[утте | Вей, т тоя. [тре ее 

45 Яриот штети Меч, ресогз«д ее Рег ы 
нет рмтатгеут $ 9 рр Са/убет, ст оаивь Ба 

т рых потиватейе Сеоте, + а: г те >10 

ЕЁ Саееатотит ТБуге итястматет. >| Св - 

59 ош кр 

1 о рейвтд стиле, по 
г пт ‚Дмто бури не рый (еа' 

Че регфоретнт пдмы. Бис мета г- | 
5 ==> ятфе[лтгсу #410 ча Г 
бен Т Ьуисит Фетгегейотоя =. 
ттрёя.Сайтейтие Пехеть [ Г б 
ттй ‚8 зинитет и 
1есотех [тому Ервуге [1 

60. Сепёртва4, татих. Фант ди г 
гуси шк 

ще у! 2 9еттй Е ых лева РИН -аК Куойетинот вехи — : 
Неставых АЧг ый Ятйы фито сит Тит изтьаыг Чико мен пе. 

ямок 

#0 Сопершаг. Чеет ие пестот [бете кеетаии | ПИщт Рай Ире Меттсллы «Рис р 



ЬВЕА. тр. 

еелжи 

Алем | 
145. Ом тутетиь отр ден! офора Мо 

Е - | 
ТА 

и и. . 
я о фсе виа: ее к 

Чит. 9 

ыы ела 

ии, Е ПЕ 
ет с“ } ще, 

Ви ра торая 
ЗЫ | 

ое Севлаяв П 

&; ы Чл сетих 
ие 

Ара» харгоцие < 
и, кв; и, и 

. анг, 

Тетра, аж рИлеете тута бета 
Те же. а сям [язйе готогето 

$ 29 тсшроз иги чаметете стТег. 
в, Дерегт)сштт вщ сфийате титас+ 
Сабеме › Сттати/дше стезьеро щим витит 205 
Наттотая Чоги!е КОННЫЙ 

ь. огз Че: ироися/дие феи эта- 
о” 

| Сит "ри сотих, сит (е рее в тетрйа 
`Иопий трет срогупитс тама И, 

и, 15 ат Я тат. 

ня 

ем 

,. 
рии" 

и. в у « 

БЫ 
д 



ТВ ЕК ТУ. ® 
Тим рекс, ги севе поет, ди [би аш тя 
ни саж 

ели, елте, 
Ве Дата их ийрет Бафег? ре иги веет 

|| Рмбифиши, се Виссо вит етртате г. 405 
‚| Чггтеряюу тот го, 25 бытия гехгот ни трат 

Гопраме гех биты ана << ирисех 
кое фи [бе рыгетёет_ || Теа (дыр тег стестем рашети фи 
тен й Сев] ле год пов [агра саг шиетемтт, 

—2 9 №от чету ретпл, миг Устит угас фии схеы, 419 
Бейл пи саме ее яруа ети РТ титтет/4ме /сднет! Иша . 
Мата (в, Атрыотг атс 
дат оДрат Дети [агтг. 88 рае ета РА тес Дирум Фойгатее и ‚Дето, 

сабо Диеитьае ие 1 отемеох || Тя ретёме, вита мат тотем ити татер 
350 Ыттаг ориг.гатет 55 Вагое4х утих тах Ейсиог ригие тесте егфия 

ЕЁ этех ит (тет {тег 4 
1 ам ри мате ти Ы4гт- 

- ты А ет 7) | 

— Я ригае ре к ево ›. = га 

РО рее Бы пущи орши я 
Рети ети |, 

+5 

летит пот] ‚Де региги 
Зоитке тзиз ить Фут оной ме 
(ла фифег ау бетея Вогеви пря те бт в. 
биНет оряси Е ты (ет ети 
ем = 

тиф", 574 
та ол ол уме вле гут о -ветум 
о имгему сх. ре му + Яру 440 

Ро ры стех фор четы Е три 
отита. тире тетатттйи бти 
А я (Зри мести ушарре 
рт НОЕ АА 7. ма озвах Я Санса [9 тг, о а 5 
ый чат тети исит атретдие | 7ейетт Смит рестёетьяттенеаие бб» 

Ейумат ет блрег.а вит ил Баеефе риготет вегшх 
бетие: уса сопситте гамтог, | рисиитавретиие Оттсе, м 

фопозутр/а; ав опрзте [иприм. | Её поми 6! 
и офтуку вегтия тиДсет Ст [ста СЕТ шек тех пез, — 450 

459 этотритрит тв. ии 7. 
у\ариймта. з 

\ 14.17. Е 

ха з 
зд №} и 



Ога (асы, ых ке $4. 
55 ды. 4 ры Сирет. 

тк иж етх Мага сррчт. 
„за оттгиа т аут, 

о метании, от" ие, 

‘лтгшт че. песет теитсте Ди со 
уво я ти рии две 

лЕйатььтен га атет резмя их 
мес. ит зе плебеи , ее о 

Теа ттт, 
575 Ессе лывет торта Дети 
лето рей анк 

ма: ат ме Мази, 88 тонер 
че о паек 

п и 20, еяриате йети, С. | Ге 
‚диз тети зо з ес роте ерте рае 

мех те ям ен 

и О бин нее 
ртьре,ат) Чт >: А к ое 

ры 

$30 

1 

Ни рисге стве 

Рибтасег атта, по у тие || Ма 
525 Огадше, реботаие 59 Дас еды уме, реет: 

ее 
Дне расе ттитиг Ртех , рейот , ит, 

И? сегти Сфтотитаме Сфто- 

и. . ы 
Пра 
аще сто 

оздавня брибинетияду 
шаг щ4ет пметтд 

и омемх обама терогет. 
( кр У лит ) тот Ще а чирити 

Сага кеш рАефетайризтме шссев и аа трет, 
Ио тот офрыт [агата рее Ао 
Чотиз Флйез. Тута Чих ттеруге ебет, бо 
Сызих ай ттгеуим мот Ша Азтрывту итсех 
Уши штея ветьб зат [дз ое сттевуизт 
Ехитит, 59 тит рАлсата эттотиу Утфта, 
Фи ти егатае фир? васея ое т [итеуе 
р ре 59 ит Пете сопфищя тотиь, 6: 55 

рейеге $ лтрште быят, 
лы ‚ще. бел [его @мтлог отт, 
Сева тар инет оттитвит Уиеяие пере- 

ноет дайте 
Заюрите Зезтига [уме Усе? чб 630 
Ратае Фей третрих Фе[ тех ге гиотит, “> 
же ‚#е ре мощи ав титете Е 

лад ко енг геротат, 
м а итог 
ААитетириь, тт нь 7625 
Сиг сы Фе; ат танег иены 
рее север 

2 оне 7% пт 

Пома ииыненаи от т ие три, ЕЕ гы 

Не элетоащу неее река Зои 
Гафугих, Чи: ятНыре тет. 54 
Гигетеи бе Метбет $ сотрери Пе ’. 

69$ 

р ПАЛ 

здаый 

рес 29 ЗАО 

ре, к >“ 



р ео Бейт теретефа в ЧЕТО 
о ретгия зат  У4ере фтита 

ия ‘фртдие те [© сете Ч 
прот #4 папа ̀ Ароерет и Гивмета? ут- 

[7 $ рат рвет ричи тета сита 
Риотомее о Йуста емегаем.йдче Дедатеие 

тех. 
Ро ехшрятгех ров аттетайа роггате 

660 р [мрог, +] [ме Митайспех 9. | 

Мес сот агия тетз,уте с 1га, Быгбудие, 
Бе Мел › 5$ Инт, $ питащат [офи Аг- 

Чех 
_ биссамьуие тии, 2$ саба ДитзИрта тер. 
1: &) римегем Метеет е}} таете ты 

$6 УСотиень5 6 Дит райиртеСеге (ета. 
Мес ит сеотроечи бей т сетгатта Т фобии 
Сетси лик и рлудматеиат оте.69 ре те тах. 

сег, 
ЧЕтадие отрава ” $$ ЫДотет телекс тт | 

третья зле ди стоит зыбь аще. 
6710 Аедие ижттте тат та зтеатаме схеттете 

фетет 

др 2 59 /онрё тесщеР фегой , ое в ла. 

и ох: = ттфоти БеЙщзтвзет эта помеуса. 

А Еох Не ТКль раша фижзта. 
Гупсеи , (5 © тете (итфите тептабшй в 11 | Озе риетиг, “ну Иесття дети век, > 

| с днодше Кетева тати ко, 35 ар ви 

тагрте тра х 
и: ягтетгатя- 79$ 

эсер ми ры уе т амтм 

| Ее рягим Фтор [бтиети схреб ле Бы сш г. 
|| ЧЕруреог4отес Г Ррати ятета тои — 710. 
а ани тели ап- 

р рам” посетл,штей Гуса, 28 1 строи 
| пабе, маори ео}; ыы ‚Дик Стат. 

| Ег питаият т при вый их Ех к... 
Рибньия ИФекотШЕ шея рег пира кА = 75 
ий, $ отбЕ рч®огит титреге бут — 
Ува ратей тасиы в Е вии тызтти тя 

Мотя харгте 1 
Язсфетоти тес ни иизв т 
Ее =. и талее зпретг $ 10та 

Сити ивы ра у 
Е и Ореет. агта мет: еси етиетег 
Е мес ие с/урев бе агеуяес: 

исит пекик ВАЗыт ве 9 
5ифетите.тот ога то4 слим уме рег 
ров =. а, 

‚фест стиот ре к 



р ` аи ся _® 

иаА м ии ре р м4 
Ре пом о 

тей #41 . уе № ит бета тофо. Мод: треть $05 
Ирттия,тоя Е: ехетаете ТГ Бефаг Канся бп Зри, Дахо рае ры ямтег 
Мстрги СШ питс 7:2 тд ий, | Миттит. и ехини сате яр арииие 
= язитог, Нсагрогя то, 
С ел : ИЕ ети! [ем вел гоЙету бел татгри ему Сны из ити, 
2 Я м Ирис вт [те рае. 

РР к А ИЕИИ р горяги 
Руо Томе» те них Фугет, 58 ребе. , йа 

760 Ехапутага ЕН Иемто 
Сте[Сай отия парит еее: сетерте ие 

| Ч, Азиайетри/дие тит Дирег огл сисиу- 

А. Яд. де Атфгасу рег ееста роту 805 
Млигисмь т тети тщепыт товтлте тир о 
НГ [онигит; Фет сетки регсы Га Рес [атые 
Тетарийие ати с сит Гсшсава репёИ. 389. 
Гисифибте бат рафрт Четитате ай [77 

44» 1. . Тигф« 72 етовий "те. педии Д Сеегиеке тихо; С 

#2 < старта (мсти [рпабИиг мата. Чедшя [ити. т ивр ит СМУ вая ттт 

76; Ри, $ огатй тем итгег атфеЙия ат Чутетем. 59 рйст Четити, атташе [ститит — 
рефя гари сы; тата (я ата ртрив. Каире и $ все 
Чет оттет р и / В: 
От Бафеглей И | миро темететети терее 
ан тя ий } т ны >. у 

770 ивде тех. . "« 7 атзй 
я ре г Ви мт. ии ытрие рито 

к жай сегтий отбит те я$ (то 

ре. пойум «т м рим, Сфегааме $Иа || 9. 29 роте гих те 
ии Стен ит оч] мы гот- 8:0 

бериады ехрИе!м чей газет. артт- 
пл бе № 

Десеггате рипеьшвытв, т еиегие М. 
ке саргат гой бота тев ет. 
ое ие трет ятт, „те ваз т 

% я [изртмт - ® 

” пани тия ыы а п сх око д И 
Ноги чер, рабужи и Чисег пет со “оттаитуя те 

нет три вате! 97 ат 

785 Ор! 249 тег йотяя 850 

Сужито, ВЕ ее ‚. Сжета ее уси Чите рева отатьж 
Ти фийит ет агат той м степ пттоне титёт. тез, тит рн 

Мыгусшт с[лпроге слет. НИ Бунта ры ‘дис о к о а и 
790 Егитеги тей ат оралк: Габи, сим ру и (Сет. 8 

Матяёит метогит Гтеригно „щлй обиза сиг Г, ' ы с, 

ити 53 Те тес АроЙтен кали м ан 
{ я ря к эми; > 

о, баты Рму тегу тр, у х 

бе петег Оу бл ие гререт сей фтфете терм. 349 
79$ Рамие М о ре ДНЕ пео номы са 

Сетриофноя Отбувта [вета ттейтавие рой, 
т тие 

# “ее. 

у 

я ВК р 

ТРЗ 

=. = 



бете 

/ ее < 5 < 

[ №2 

ВАТА 

игра инт 

Яртита ,[тдис фаир прав, чт- 
пезтдые питоуст г 

Лото $ сатрит отрезтари 
5 редег ата 4 

трет онитз. тесте Утз иттид, питадие 
у Го дя ыунея этирерит [2 ‚фотетвых рвет 

Наш ]ет фей тарта]умезт рек тете! 
Рура т емттаятиг веб тд; [сшетз 
Огаути, Зе сиу моде 1остез и Рзтуие › тотеп- 

тит 
тЙлитае Чеме гены — р шеге рурто 5х 

то СиеЁи. 28 артогй ггапратигит рига 
рт гтатх роте Рати рта тс 
Ваиси Риге и. жтита р | | 
Сизт [егл рот! Бустг. Ша сГаткоге [и ася 
с р $ рт Яойате, бтай пибшив #- 

бет. 
25 Гат Вогеаю тт [дие рагьфит тате Дошри 
тойнии, 58 пи зна «Пишите [пб ЛЕто: ^ 
Встигрди рт ргосегита Ум азце сотова 
Рик и/мотье т атдна г [ое [иБотто — 
Зряфлр, 58 патойя прсли РЙутс ат Барато: 

30 Яргаяеив ев мис р [отта гата 
Рсттиетптитега рагит Чеете софотгег: 
мет пом 18/6 Чемт иго я феутетит фомоует, 
Рис вре (чат пыл щастех абуЙтнея та! 1) 
2 с аелариииу пре 4 аби Бам [7 

тии 

ти 

у Спеоги $8 тйе пе ах, 

тт х Е 

Тиретиь 
фезтовияя 6) 

Та вит гтьх( ват те гите (Фета бит 

ми 
ТНЕВА ТОО $ 

Г1ВЕВ У." 
<= ис У Им Кишо , рорийлейдие | | Ратдие орегу гамег.сиий 1х гшие тете си вк 

| Озёещз ато. реет атее фор Гореитит ти”, 
| Ито ирейит/ругти (отрё атлия аезтпа Киз 
М№ес [чем Хетеа (агли сиощете “тех ^^ 
Сшурре обета соты, 68 те ий ших утфти.) 45 
Ратае те лк йа е у гтиз ети де Гиститт 
ше оз инета Чеги (иботег. ' 
Ди (се [одиз этот белете ду тейисете дне, 
] торг ЧЕрло рези сттеняНии Метео = 
| ети И И терретяе а Чета 50 
| Мшйсфет зтретге геЙнтст реохутиия Кети 
Гейи АИыи , тетогитеуие оббытаг стазто 

отит, о . че: 
ТБглсех агат соття-ТЬгасит ели то 

фи тег иттт ^ 
Тета нес Ш ато а и 
Реок, 8 эттизтети олег бе Нее, 

Моря Фисатг. пи {оз Репет | астямртмг зупет. 
Миа Че еЧез.тощет 66 сала риоталт 

Сота фофотьйетсвдие дтерыт иртате рака. 6% 
Иа РарЪот Фелтст , сетитцие ат [п 

Мес феи тесстте рт, Чи зироет 
Собьте1а а ры | 

2: 7! | фа 

$4 мк о бр 
< м 

$ 

5%; 



У 7 
д и ты $ нех 
Илтя теа ‚1 Реттт ет лет 1 
лю , небе Дирег. Оку резбияя 

я гие ие» 1ра[яттох ритетге таит. 
|| /а риа: [лете гид, [ета иврит. 

де... фес р ‚таеих ос (стейие } рег 
изт [лета босатг ед ‚Демадее 

#91 амёиу тот фу Емит; РУ зериттв тие ит гетрих бете, 140 
9; Зе сте репшьисетие «и [вугтетет Совм еее баз м асетт 

ор айная тфел | | ЧЕдмога Вос: ‘ДогеяДе таги 
ее чето =. 2 зпфетех ‚тарои{аие яйноииия 

С/ятог Ятихотр 5ефупят гитиы ги, 
Гитатиту, 2 артиев ЧеДсетйсте $Ы апт: 145 

фис ргорете падре рагет, 5$ ету твист обла Ве, 
фик ДИетиалиби — Мег Фирни етот, им бир тт сутата тире 
Нота [сейгит » 8 тени Де ан} реор т и ре ое „реког отпиих ет, 

азиттих ее авт к. фыфит- 
АНЯ у 

2 р а 
`АЕгеттит Стпимге Чотог, гит ретзаме вимента 
очен Гору бете отт [ифых штпох: 
пимери,рготтего лат тес питта @е[мтг.) 

по ты тли. ие янь 

ны дор 
оо ем. рыбе Райлще р 

ры яЧф’трете рагиог 150 
отужег ехзте ре’ анти, 

не у Чисиу и Мпегия 
Ргориеть ориешё фитит третируе › [64 ут ирет 

; 2 детта регент сайте [[1: 
тои 24 Магнат Етуб 15 
с ме тео 5235124, Чефетотге. ге- 

ЕЙ оривесае ых 
р тли Нат ата пиате 

Кен пяттитя Се етит ‚ссы саро. - 
РАста ты Чотих ое я чи 94 

$ Л 8 

реаерии! е тат тит тепет$ . и мы 
М ваетате ристу ват, сете сита ‚ 179 
и |: 

трат тот еыттирь | 
р АИ арен реаййьих яда, | 
Есдща горт саЧег аттит руспииизавеВае 

во ие ынистьт < Фе[м ат 

етагтарии 5 
3 ее тем 

‚ Бак ЗО 

д 
> 



о _ТНЕВА 
боль те азот 4 ми [|4 нААСЯЕ 
ЕЁ рати! В С › слефта4у геи ры рИасто ганет ем ыы 

вет л беты {9 
‚буи; тая тли Я Читер отит с 5 т "> 
Геттовут атс фезтефи 1,55 рада сасли- в этогея тра те ‚Дия ПсыИиласетв = 2. А 

ретве тои, „бя ятеетаме лм воЙар а д 48: < 
, 28; Техинх, бт бир Гетнох топ лета пам. Вити (сего рок п пом Ушщ{тетя нь с $ 

Тат 4отииве фи рутетотмт рег ориса ‚Дпсготит 
Дийн зтащрет! еры/м,Фисматедие роте У вед: "Иаятейев спаттит т титтие 

ититрттаяве его, Цит ия рег 5геутоти 7типсох 

‹ | риртя, Еекте арий Фет, 26 срёеет Ури 
из Кродоре вейЧеме ифог ‚Деле р т ЛЕТО Сотреялутрметс сота, шедшие р У]сета и =. 

390 Епщттетате Фасие.пес топ тиния трея мире || Ногтоглй. тени ЕТ фолетея Чт Зет = 
бегга ятег КВ дме Ч арез,дид тахута сти еее в ежеетрио # чать вита гр. мо 2. ч- 
2, засете ей етлЕ тех С. сугегга, Дирхета ; 

А Фито ; итродме Фтемет рб иетрие рч- р зе роет Чы4ит (ры табта ету 
р ботпие?) ру Фет [т [} Е ага тес 

план. $ т [Сгоз регйито даме ре, Ие Чоти дм }рзят Втериме? в С 
395 оля сфотт. „арии ерие сеть ; поём, * > 

и тоны, $9 рирте аестгреие тит тита тойм. || Сиг Коти чех? гтершо ре о те 
Сйли сон атринтев тахень сыйруле [21 рат : 
Коге тащетз 560, тогимтят 2 оу 2; бе ее тым мтсете а 5% 

| Фивет 
^__ ботиньев Зртрёсийо ми ата вез согвы: || Мас. о поттер - 

. 300 есето ори тво, Зриатг пр!) ше. 
1 8 ие ев, аедые Бытгел ченйЕ 2х; тайн роготе» Рени Г саег. Бес тов, ее 
ее Решите те [сито [им тертяе Еттлтуг ПЕГеХУИ фтжи рег Чери 

Реёогетт аист Зоо, аттетги рег ирувз || Гери, &Ы третеет побигва са ви всет' 
я Нослтя [листе (сари ехири сум | бит, о /дме [дстм сте а Фе бета те = 

205 Рута [тех лы; тргат Фета пам. | 5ггамега!оссийа Весм зйатыт пиве [а рез 
4 Оо; и (па Чыфто)еЙетизт Че тие Дриты Ме а гот иыЕ 

з Ехрейзат са} Неутиыт гетегагуя С ее Р сари 
$ Ештёыттати аНазмет той г :: ори 
| __ ЕЙлнеет ]бтто мери ти, Бретт: В: 
У 210 Ки[яета орет ресдебет —_ || Сижеетав 
Е м адтогя и тотге те[й ее 
2% Ти’ уЯтсегем[диче оси фи Яр при . и 

к атуехи тес тия Иа тетей 
Репе Зари соли, от ‚деж ре ети 

®: 
> 

315 ляет и А сей т" | 

: 7. ‚. т тр 7% Ы 



ат 

И ИО. од» > 

7 х еж ы в: й . 

: пери ттт перо раойтн а {4 

ох | лдие тара ‚Эва 4 трон | 
Гм 

ЕЁ ретиеиу «Чит & м тр 
Гат тети [2 пермият ровете Мате ата 
Сетсе] мт это сттетея вита ррмиоя, 5. 
бе ЯН ЧыЯогет гуеруя Пабы йаые татимт 330 ри 
Омет ретез 66 [ити 64 маша рота ЕеЫ, * 
г атеьфырмете ое пишете 
12 гг итешт ‚те рен усфетаие ‘реет — 

Г сре”, прет, риши дутенга дше- Г 

2 о ше от да] Кети реги > 
ры, реа. 

отли Ятше рас Манаттза 4. 
мя 

рейогя? (‘ги 170 равуст соттите руоритйо. 
< я 
385 бойни С побнит ФиДау дусеттьы тей 
5 плеер тра с1атдии тие Датта. 
О АНИ Ру а ету ̀ адшогя рта ‚3$ 

Гытт ее ГР. ыы 
ый в Риты, аритё Мтуш, = Карех нтйна 

сяпег те 
Пай 'ат суси ти усфаии те 

© 

Отгурзят, миг Кат рейяро есиууете тот 
с 7 А Т- 

`ёбжетите ядшотя р 34° 

Биур 

ре № ды и раитет. 

ны 
ист Йа ро › гит Меттит [веувге таысо 

а тети оне тьы 
Рио, ‚р ‚дтафы тиет [54 58 

_ Ребока ие мадр и 
37 оч» Ён =. отв 

тия ы 

пп Се стезта 
ве/]е лбмг с ) Осадттих де 

себие тио тех утгет отае О ` < 
р тих т Кетириг, гятевдте : ‚ - 349 | 
ЕЕ ‚влет, отядще рт + 

— || Сумте и бля РА 

мы 
2: || Зратартивоу $6 ес к Ев. | $ 
-ф ирак ион < ь 

| И ы ка 
— 24 татиу Ейзтетий , сарга 4/ьу«етие атсех 
р а 

птдет 

в» 

Отет Е Вле диф Е ртесо фе Иттотеь | 
330 Ни эифу рго тегиим. НЕ пер стптяту «ры 

Рагги Чех 7срто,5< о гон бАете С] ее 

2. и Эх ны Рег Йнве , 
Чссе ву. [пре ате Чеоу пе ага Кабтдие, Резет, 
Эттегиа уме та затих рибсо ( рут нм) ое 



м 

в. я фе, рей лев тие 

а м2 4 ‚1 А в Ди" 

т НЕ ся 
ета + рта 

= = я ры "зре( иг. у 

ини нем хе 
37 мы их саит! 7 еле тяамег. 

№г. а ре и оиави 29 «рег у 

Фит м8 ГА ее вишни 
и ятох ИНЕТ а 

| Оажи этоте [4 (осьат Фит (шрефие. 
Стерити, 58 рам ит ге [фаре рен р 430 

ето тирег Мыгаежеме }ирегрит 
ие ат и ‚репо узы 

Иггауие дм тие а бое ат гетрога рецтя, 
Сегтутииз фу ГЬжфо топ тартатие рулотет | 
АЯтевит_ ‚($ Чыхя ртиет три. ря 45 

зощаы Дия жиии геи. Давоадны 
ор ай 

350 5 т ао р 

` рат р титге гагет. рягу а и” 
> Еренетега/ «9 вена. зтегриеттоги > 

Сегрога, /иретеду сягет сотатите. тех... ‚|| — ТЬгасе. у, 
$35 жай ати аи сефтит, $ [еттемтитфь Тепетметс ет атцдоттвтриерои 

Сегга! дрон, ‚даче риф, тобитег, рок 
Зрсшадше, скитимт итбще ати; | Мегеог. ры эк г йлсе] Я 
Мите ро плите рирре сшание, вяг орет | оериНИ ее Фмзсь мя = 
Даротет 54 В 

Рупа, 58 афщтй я гебермйе сиг сашеттц. 
390 Там Нурефогся Фити4ех пуие Фетфегае дру | 

Форракет. офтитит сизтры дети отте [етагиту | | Чтйеветутакти 1, едыеть мег 
Вергст/аа, сайитг, Г $ бы Непкшйй, 68 гла ыатути Де те "еат. \. ̂^ 
527. м.Клрет тен мотлитвиии та. | | ах. се реет, че у, ны вы 
РЕ бету обе тифек Гоме ботеив фто | (ее ея с а и > 

стретегрёйшетелт Шшртре тлига, ‚|| Чета, трение. ег е 
Дизриеге лит: 9; Боготе г 2 >| | Ездо веершт Иетши » Злчеиы. чи4 теч 
Ягта айста сай, уецеиьг т реоти [| Патти д 
Сетития Лене ае , тит ‚ | Сетта-итя Зв чНЫ итог. „те треай 
Чвгвит, (3 [отеля ри си ие еде йй 

40° ежи зн иртите р 

ре ны т а 
тт тета поп щат ти порн раса 

41 эпетаниирисАдие гегра‘ито- 

ло вайще детище дитето ехегему ет же У 
Мише бету ета тие соты и. 

у 

{ 52 

495 м Оенет › пипс Ше № 

Е! ыы ие ем 

4то` раме. ор < % 2. мля, | ь и. Г фспегай и ати 

Г м 2 о, чае, ‘баски о 
-{8 Уеох га к рнс Я ‚ 



( Фенигиту, ® лВега Дт 

= те сифидя Рафи: « 
Пти пегитцие пвиибтя пох 

гига вех 6 рат клее се Диз Гарбт 
ол 20 ‚ритодые ти их фетфете ротгит. 

Шах = 8 алан раявы 

брызтея рогте и ут ртетеер (стра Й 
Руо[едиттыт ФД @етес а 
их остог4опритаие рой соэнемете бир ей 

485 МЕдмо, 66 ехёгетт реери а талрте са. 
*’` Рита Де ротиг\ ага Тот 

ет ттиатыйи 

перрон 
‘дтеифыу аксе [< $ 
и | пи. о 
тт 

} _ Мо вета незавще-. кч-Ч 

ре ви (. Зее 
р и в, ее 

ы р зар т ой 
Ешят. 
рено лы 

62 Сейти ыесиЕ 
53 отра [ойагиг итти 

СГВЕК У. * 7 
ель И се 

Она сти ога спит’, тогиитаие` ва бя 
сатрих. ‚. “ | 

Снатыз ар ит олх ле ягфети. Ри ‹ 

Ануш 69 ббме 
Сивти» 

еже теб, 5} 
тьмы 

| Сегтиж Ратта , отек си ел 
Гехи игит тент сетието Фш{нете Дни. — 
из г0ы рахие 1 еб мета раеу 
бете ? Риз Вос 1х | [ива Фи’ 535 
Ной ип г таг [ясёг ре Деша Сбгии 
Сетифих, $ патго Чирты? тогетете сриСфтоб 
Оссаиз еета ‚ беяфегеслыйа > : 

зато Дстрете ривтрири шее тия =: 
Уеттих 5$ т у рашетик Дота тоне. 549 
Ситкатет айетиго тои. барные т вит ам 
Ежеаы „5$ гирииу тотитии оте дметейх, 
Она пет гг ла регирите ттт. босс. 
Чифи мн ор пера сит ит 

}| Ежажети, тт сетеа тата 545 

ны Я 
|| ратио 5. ы 
Модтедицт рента. перер 

Та тесезКе: 
Фит р, 

Нот тре бад троим ртофивщиии 
ЕЕ 2% ее 
ны и" 

Агсм едиельсяиитдие 

и от отатте реки 



< 

76 

и Черыс тивтотеЙиге | 

тр : 

сиси ии итдие [етгту тт врася пери 
2 роп4еге тети 

диет аттат Чотнй аб аг ати. — 

Тит 53 света арта тЯиетатня Геттёь 

по общей дети арена аттете Кутрьа, 
ЕР Метсез перл рёт › {сз рег отте; 

буде! а ри рек Еа
ит. ыф Ятфках дас г авы Фр 

Гр/Бевят с Дитти рат гея ророДсекае ЧЕЕта | | Мери Вити
 ти Бас г 6 

Гирриет. 58 Чмёшт пе, 
"кли сойе.| | те бы

гит ны Дабы 

$5 Мите им ео тают те[и тете! Зега! рб и, 

Иетныт, 6 ощейё тете ия пттригаг там. 
5етцаятиз Сирипее тия глтеп вита сиси"

? И 

Г "ета фиш бетизсе стих. 
Це Сетта сатрих 

Гег Фе ярые осигутодко [в 

$90 Райх [езритет пе е 27 

рта Ъще тауто си’ит гари серега м, | 

| 

Битти, 
Татаие регеттаиг "к 

иртоидие те[мелет вме № Де тосете: 

ри ротете рить, 
Мот (шефт ут Фа. пиреттае трет ош 
Ем |ттилтй 1т ттт, пот 

тавАт 

$9; тситфету-лиртай РЕЯ рег тстфи геретё | 

› ирдете 442 
ети 

едят риетовсв Дебигих рет ва её 

Мнттерлие птрет ве (ибфтуты бритые ь @9- 

АС 45 > осла 

рт иаметеятет Рег Фетнсе ато 64 
Мотеш,& машет рб Чеветай ризре а Топашьь 
Егсарые ре ету ярые «ф ежтм. 

Ни [Е дубойеви тотитет уни афатттг 
ых тута Флстти [54 ветра , чгадме гете= > о, 

429 г . ь у УР 

Мес Чит егзат ге[рот]а Фентутотий[ уме бе- 84; 
‘и з у 

Ошати Ватто в [осо,жт реЯоги уе) дте. { та 

, 2 т Крем сие: Теретя ОР риеете, пехм 
9 ме та- Ботинок аду киа и

в, 

Е . ие | Рита ггусире м Бугсво фипега и. ^ 

, Зепрьтй фтфие ти гонутаие фт Ящпеге ' 

‘леев вйрета дейст, Деги[рие рагевей 

14 сашет, 22 рейих Уст рынете Маты _ 
Ятрит ва [ишод , реги [уше тизеР агттр. 
Рссе рае [ирегит, [осетия сотня Трояты 639 

609 Сит рае тео рорнйаети тт ее [егретьь || Чье фи схезиша. сотёти Дефле офи тагст 

Шатей ; $ Цотыхттагя дшетет || Ратетеоу сачиз Читретнатые ред 

аи бен р т зы, 6 зфогткм тат | | «4 топ тартатето реет таня Гусмх 

хеши те офи: сыт [6/иб т атфоте сага "Еогезвт Ще тии, (лёфтута [у тата гедбтфей 

ии еттанеег рег сир'а софа рита, | | га рати 
[опео гари иуна торатеты рам $55; 

у 60 Рё [асетот мумия ртетто ттетяи м тесериь ° || 7 об ошнет Кстате ратия стов- 

: риехидие стилавйет ах Чоте || ЯР тт ет ; 

Рок тиетейет детия[дие т Фетфя еван. Ста бе Чатна тей Кеийете? итрейие тар! Я, 

От Чета тяготит Чех ата Рете сиг сте, рахо отт ища ету 

Лусфетоге. О тетит 6 рава [Чатеп вает 

Я Са : кисшение вфае дегйтдые дпрегте ратябае — 669. 

ь во ети, Фебт,фнй пе тея рана [тег = || у глрио. ететт 

` ; Екиткеге 424? то дет Чите ее. 
" рагта. 

Гебныть 63 репо бежатгет статики] и, ое фи Фе дте Дигогет. 

ву Гней а тиьРаменегойн Геттиот, 59 тре || Вт ше ее. Есутите ми ея[е, 663 
шея ис [бттит [шяфете стей? Асзшиетет ты р пе [мате ше те 

проедет оды раб 64 Збстратью || тент резтсре тт До т, ты 
ат тагетти Чат, сити Чете- РТИ 07$ Мия, $ [бсза у” Яна _ © 

Гай (6 рт Кытега (тии те? итрылгать аи № бу Ве Дегтоь в 

6:0 Мое 429, Чита тей реа [орда тт, $ Уни; ашит [чтрыв! теуе та еле уьготу, 670 

и ее питдият итрипе ре ма 6 о ре еТудети 

Чеотиа тЫ На рт лия согат 16 

1^/* серого 
Ехродм 

55 бы: г те, д 
4710; С 

рек 
* 3-й с 

в уулора. ® 

Егригег рита етенг тетйясза яств 



вшзтгр ргететет? ет ре@ота а, 
‚ати ат еб, Чотитодме, 4ы 

Зейийи Бос ие Фестос {8 ре 
ха ся фиет, татег ата патеп. „Ае фиш, в6 
-- 

690 зацие  босоттатдиедой; с 
ты 

рен оля и и 7 а ия ‚тат 
а К $5 ие 

6; а ‚в „в ны ретвофь т- 

Не пртироттпнттежрин | 

ча о обоие т триян длит | | 

и НЕЕ тат, 7зе 
ттмеките , тиутетаие ани сотр 
ато 

Футриви Пете», яретидте ета тибятт. 
я сит гиреряттио уз : 
Нагер, $$ хретти поп виде! Бу ат. 
ТР бето (6 бииг {$ Арта тром геи 7% 
к рормоднияум фоту итфотыт итехише 

(СА 

Соренто пазобоИИЫ го 
Сопина во тайцетиюи Читита рем, ^^ 
Чада бета ро, его, би тте зитийт > 
ТГегрифр 9 «та вел ттогаь стермете ре’ читы, 730 
вн рой нм. 
с а была 

тез г ся 

де 4 



>. ЗТАТИ  РАРИЕ ВИ. 
ТНЕВА!РО$, ее 
ЪТВЕК УГ. 

[р амит ре ее вы ‚$ 
Сопезствр Фирери м встр, Дойщрие Ча, 

детиогет то, пиис риа 
Ке/1не Ботитит Чигаи,5$ техога Ще 
Мите ава 
Руртогм. попёит 67. 585 нару еоньнй 

деи с /2чше месетщеке Аттше. Чате 
5 Стмштем токе Чесия. Резтиз РуДдн рег атты | | Ше медье арены тов торшу моде атвевь 
Нитс утих еуйех Рейру сеттшии. Бопогегт, Оша уме 1от) тает сити зы ротед ^^. 
Ришегентаие [ета сттет Чет ори, Зе мравы пепшегситази! бара! ее. 
Ргохта ®зрегео сейефилшзе (бета рык 
Роем Ар. феЙит реги е ты пиетеи есть 

Ратиагыу Пититилотих , 8 риетие р #$ 
Техиит: тра утетр артей: Дтаттта ры 

р Ргохута ртвлитей ‘атем ети»: | 
р ор ии вечие | | Её рибит етих тогиитиу асе. 
то. Есата тефотуате ВЕБЕ Т еб, Тегныг вДДитрету ИР. Умелый 

15 ЕРИмте екутй горит дшзбаив Атрог и ыатниу о рвы во 
Сеплехит са, бека ори ея Грига, $$ аф 
отв, #9 Тута Драоязнг тозтития тищкет, Зитття сгератё в 
р НЙ иле трее Яутег. | има р. сени 
Сен риптит втфита гра и аармоги фитетет АУ $ 

20 дем т Фустзеть , [ем Йарлы. Лераш | |7 

д 

ионы бить, 
лгефть вяреио сер: + ее 

4 /. , у я 8 5$ ы . 407 

ее фк 1 иЛАААЕ = ЗЕ 
_ ал г . бе. « + 



705 зегта гии, иесйтае зигота сабттветв ^ 
тих иттся Бену. вес ря Феифит т”. 

фи и к ть, 
ых ме С Збу "бе ! 

Ти с : о дб в 
ны вы. р, . | жи рр, 

о ениненыюйа Вы 
м == че ме 

Рогтати 
Су. 
бет а : 
Соя дих рерд -. 

Зо Гру ето сфитоте готты. сое Бит 
Геттазртосетег вепиттсёт ааа 
Ес изв Чай СЯ 

| Ра 

ь ‚| при уу 

а тТВЕА УЕ т» 
Ми Даши герт ав, тут Би вт фоефиох вмз 
Ип4ееро м эртагя тест? 

с фретеи полн тете диритере- 
ое не пот 

ое и метр ртр Нашим 147 

ое у 
тит Тыв. Чит мрвуха и 
Стешо тих КА» 
чи т сои ор 

„№ : ин 
1тттет ‘фото. Бяё эл. 69 спешат и 
Нес рлегаге рогети /обт И 

› || Моя 
Нос гаприт. › Чиа, фота 

ЕЕ 
‚2 ) гаштиту ва], Фо йетттот аттяу 

Ехазитаге вто у Меса и ие 
а ›беит тату, ппзториттчие ть тво 

нЕ ; 

И» 
НЫ Рё чм) 
“районе Я 17 
Чат» тетты р = 

нь 2 

Е 2 «е ет 
р 

т й а ь ле 24 а 

=. ее 36 
Мат смт ив рт т Ди@е к 

`9 у. ы 
пе инь биты Я 



к ТНЕВАТОО$ 
Мите фоишея ракету ее р и прин 291 ы 

#20 МинЕ аттета томе , Клеи [уме птеегтор ме я ут 

сат 
РАЯ бели ттрийм ашетии тире. 
Чрретиот, Сергитчу Чест, сем], Тотали 

дате вре гобкь гегродые 26 редоге иуат. 
195 Се[ятететто титии, уе] дме дщсемем 

Офтще гепил ога сом. мс (ща Веры 
Регьл ри ти [бетт, Чо реграе рабо 
Вирриет Быпс сезтет богу тень атге Чусатият: 
буратиег Уть4ех па ффате едщДех 

20 МА гижеёрИа вета. [64 топгайтроге [иеетфог, 
Батпагеаме фигсех тие ас да иртиуг бит 
фил гв. - р 
В ‚Даме а риртиу т ром ни Арог 

ее ен Зеате и В Безх отт ити, 
205 о ии тгесы{8те тео, - 

ДРидоних флоте, поп Зтуымтя орщетот Ш нета стать | 260 

Чтекутиу, стерилт реттезаёрие таане |1. К 
ане[си +3 : . 5 к. а. . 

зто Рийезтздие стосо тете 
5ритатие думе тето рягета егкитёить С9 мгу 
баприитог 9 тару тата. : 
Типо брест титето питта сетстив $Ыдие ) Ехт 

бити вый ыы й 

Гор рик тоиорькку ЧУН 
Зее ира 58 оБеЯм ретути Фтботабми вере 
Сатритехте Фев, [ерро дист ггазтиге ры 

х! и ` 90 ” НВ 

ей ел 
же, по /дие ригига. ^ 

тс [Феслет. ата ет [еляга Зоиргае, 
($, Яртсг Соса «4 и рута ут 

р н ас Е > 

кей ведь спит, 

к й 



Тыте РРбюг ретего Ройутзея 
ее СЫ ил Диета 

Падево бод тан шее ват 

20 нии и тек 
‘ит лтг 78 утротегегах 
одет ий тб алыевы, 

_ Мотив бме ет рройотит > 
`Тетрегет реа сим 

‘ии. —^ я $ у «3$ - ь 

сиал 

+ 

а ее. 

бит „=. 

2 «ев, жр чит п р вы 
Зо Ессе 59% г биения &1огуя тар : 
Нур ао Феи 

$ Ратеете! острите я у 

4 2 Сфтти, ‚Нррдати у „ебет Ноты 

‚дер ф бета, Дыртех Четефетя риеДег 
м. берез рестз с Отт ве 
С; | ыы ятю 

| | 
Ме |7" 

. або инь кперо ифотаро, 

им еы ; 

`ТТВЕК У1. 
осилит ди г 

пручеисАы Мы игит тов е тест 9 
Сотст[иьусиьатя у таги тушь ро 
Ратти} ры яф агЁете Гетц, 
ры (пят Дере Тост ‚ ГЫартатаие, 

АВ пруор сателтие Боторез.) 
| т иреги ри еие НЫ Чисае с 

Фенен. брить не жтиту 
Фо отвезттепуит аси би ее 
Ргасуриег воет ‘агуизта те геи, 
Ив тей, 69 гу. реф ре Камо ттуеие (леетгуь 
Рти еси вуете им ше ашатте |бгозеа: 355 
Оятане сфе[ут лыто,гехейтау ШыЙге сотона 
ЗиБураг, Сб рубо зай итемиг реа (то, 
Наиа р ея Негсшенят Метсет с(яттоте те 

| т иен сеть итал тык 
сит оу г омьтуя ту ри > ̀ 

Пане дли ата 

ет тетей 

то ея м ИРИС рттотет 

[15 р 

перестав 

1 УРА 2 уч.аНену о — и 

4. ГР. В 



- 

ТНЕВА!РО ха №). | 
ие ааа т, и рр ле ее 

ЖЕ... Ея оч и ив яч тей: > 
‚35 Ежйехе [обо. ция гатгит сигфиа роте? | пуреег тие ей. лтерийинЕ, поет, т 

Фя« едем рф Ни, ый 
р. |8 РОТ титот зтрегиу иГаеме #7 Витетиг Чирыа 

тети пра сищивг. в и ы и парит ГитёЗНЕ 9 с 
Фе, Мес зат етот "ут, тес Феуфети сеу` 460 | 

= Гази 8 Даттто Чеситтитг Йиття тоте. | | | Мотттбиеву, слете бойся тегу 8 Тезт 
во Ет [ея фиЧетьуиед, артомете Рея [5Р. Рипийетд) ТЬоемтируит Бапаеьт р 

Ее пят тире встр ззат сако рыйшететтлн || Я(Сфелот тетеригигутетотйтеие 9 и 
7 пет тибе [гете. Ури, утфгатее гит а 

Чийй (3 Негои!еит зетот Стр Битвы 
мы р Де <{атоте; 8 тотте пормт. ами 
Енойиёге р1офитнз ато дио Чи беби | лем "ЧЕНьнттатдит Сиона нее 46 

415 Риму а Нее ршсоз зтетит а релогег Нрройлтьи агиртдие: Тв ты ве Ре ы 
Огивя: пипс ину ртото лиры ребоге Г в | игсет. 
Мише и тет Дети рее; Чирисмигит бо[мы ЕсротШшез еттатйе ‚лежа сито 

| Чара гетег, стер аду ввтей 6 Фовее Е: 
со, поусттий ‚тете, йатерме теЙе@ле: || Их мт гатриея едим (афог $8 ват рышене 
Инта риф фт иетгех фитих ата ттфох. Яиитго 

4:0 иг /бтыз ити ме ре4йт, (ету Сие о тешти затуые 59 герои Деосьте, 47о 
Мил типих тедшуеу Це} иль ай сея : 
Пефетиле ая тов стебтаютехи ег. стат га) геи; ' Фиротет › 

- этатлЕ 10г когтыфих туре: Е . 
Зетеар аи у абит рта] ерит Агнт тре {$ от] Интер Вееть,  ^ о. 

425 Зелке Чисет [отиу „@титаме ехрлиет, ‘ие атрбтх || НИ СД . р Е». 

отли ртом ри ия Фете-еыи Четотиит, ; , 47 
3 отегя тб то гтмстетвуар ат4еР. <ЯЯтетит ирегате Тре тес руаеи И 
а стейит ассетрит [ани Ио Етагёг орет.Мейе зе диет, [2 Мать изо: 

реа Кас питон ‚|| Обе Нурролт? тейиадзттат Е Бабетаи. 
430 Е/етяи; 69 силтро Четитизт , + 

_ рений 



> * в. ых 74 у О СТВЕК. У. ,. Е 

м рые зар ия праны, реьтдье ера ретро 
ме ме ы ОР р ера бойиели | ен ао 

афттринт отре тойегатите (фет Ари $ доз Фит Гассе реотатта бы (ер ` 960 ^ 
рии ̀Дефвете. [24 Ясли Рагфето- 

. Бета д фт ит, дроби тра: свет! ира титриуя СЕ: 
уно Гижиуифете Гр" || Мася рагех сиг доодши Мата „гадатгер 

(з4ертев, 

Ад ядег, 5 дррергосы фетабат ета в зтегте! 
че той тьефиве достот Ри перя[ее || Магтягиг сегииии рейеу птгек ирегеа Ёусяя 
Тйрьое, дилтемт рогетам фиттиесте фейитт? || ТоЙсте, 55 стиДит сти Чергсйет4еге гейит, 

5% Тетревифтигет 9; да те ‘Якеог. || Та4ет схребярия Фойшстт рег аруттта ито: 
ТеМетеяу Ци Гегтя сотив. "аз [ерася || Етсиг,5 гого сЫатуает вби (аг аыто. 57% 
Ролегег.Атефетогу тьшов со[ететг Деры! . р атгих. тет тата; ти прет 
Тинс®сто Оес с, аильнятуать серы уме Бизпегььлес ребога пай 

- р же ду» ый ие отосбыйн 
, , рижтее Аней. | а я/регъирит, 28 игсее., 

4:0 ен орт 9 исете смигй. т короны НЫ 
речь - Елете Йо 

"Сем ит. Фотяоы бт агни шей || Нее (йо рог тоте Отн тг 
Реретя т итфаи, 5$ пепра леебИ фифетт, ры р и Дуга ретз, 
посторонним ме к Сурьитеаме вё- || Гфгабйтаие реги са ПеИатия ира, 

иа(ет, ры ыы (1 ты ри” 580 
Митс ет мт вето + прегяйнт 5 д ан фрнем ие рено ао 9: 7х 

Ея пы т ор Гав 

ея ЕЕ, 

37 
$40 фор о иен узцет д =? р 

Ротем ара регааше о 
Гиттсе РРР иея пибя? Ис А ре й 

ак он хх 
Готренае дя Кепетити ими бИегиг ебал. 

550 доения гите фртох «4 реатра сиг на реоти фтфья 
Рласеететьаеие 5 тепибртия Фртели ||Т АР рой атуурый етот петфит во 

| не ЗОН 
| ‹ 
| рай: фид беге м 

_ Ресорт сит (дсуи Фосанг, пес зпмтИе фе 
_ 5 ее г.р алии лв 

- рлиих строга гати 

Де очен рые 
зи Сбт, 7 = и 

рот тии йо 

< - 

сваи ны 

ва Рута ‚+. 

о ЗСК 



т ий 

34 | ТНЕВАГ о 0$ 
тбныдик: вау т тетра им 
ых Е и Мамотгилкт алые. 667 

ль яссоттвйя ры Че ртише . 
$15 Тетрогязят ржет иихг. тр || Руиз РЬ Ея г. ЕЙ 
Ра фепоржих ти сортерго ие АБши па лк се 
[#7 52а |. и" чэтен Ру ус руртиет этинач, и. 

ео Ев щи. ее ре ротьииы- Фетрде — г. ь 
№ гаргит Чесше, 5$ тетИт гейдатеит Ботогех, 

6+0 Сотетаит ротодр душит Цесешеге Сутсо. 
57 59 диш Ма т Чойте ре угрей 
Рип вепоржеи уиитате,оси(е [диета | 

Четге: 
ОЗгий ‚чес би реббутаттия че ЕДбиттие. 
Рейога пипс тететь, пиве ога 

655 Гирме [Есай , тегиштчие сотзат. ды. 
ре Ре А 

Ррты, ат бит, рт сит абиг 
Сенат и вр/е тет. Сотре[2ие иет | 
О рег Китти пегыт тетеятаи. [64 ге 
Титиге пот $ ко [аеу фос сотсейииг (Шх, || 

в3оТи Измег д сете бу сит физ оэтти ао. 
ие заодие Длшеттох питтна рир- | 

и ь 
и тетогит (и етт с ист 

Гон к 2мо Фет? Бес гвиузя = 2 
635 51 фене ик резиах [чин бепаиифих ре 

то АВА НИ зле Бос отите Т реф 
Бе,мее Ятсий я гатгигт тети е ривогет. 
ыйит тат реа Вел, Фр сатриг читвет 
5етииг,5$ хи ррятуз пиегиеттВяеТь. 

$40 Кагид; пом [гаёйо Фе бля 
Ретири итоге Дия хеситт и 
Атге 4исет, р"е оу йо [и] ити рийтя, 
тия сиг]ыг врет зтрета рук Йо 
анжаа: фуремит дети ре 

$45 шо щен 
4г ет 

% и Крат с. 

ах 
‚чз Т. 

Нитс уариг. Я, 
Ропйиз; 8 ифтергит киа : 

вот ды (бить рт [ 
Сайете Флх Утмх у 

Хетат рый 
$} ух, Чо расесьь 

г ротиг тмете? ушзтата 2т) 

Ошо Гаглиз т Чиезтоя теля до сеуттиу Ата 
Сапщетае. пот итиз сет ие етрегятот. 
[му каг тот тит [ант оытее 
баста [6 ест И рьеот ты, р 675 
Мелтуттри. 5$ дна (ат бата вывг 
№ п бтумыт тет та]дпитете Дита ЧА 
Етро ореуит КИетуутот резбтих ре 
ирега, [64 са рр щехега теит В 
рус из Зетозме реп, соМево апезите 680. 
" НИМИ веке ох : 
есниз тины Г уме сайети а ани О, т 
[® 7% РУ 

ду пттётейй, ии | 
Зиг сайи вать 68; 

ии ть: 
у 587 

чины ыыоуне.. СГ , 
Нурротеет,оталота, тапих 35; 
ед Е 

ртиатя и 

То 

ре = 



и: ЗВАНИЯ ЗН. мА...” з5 
//Смтетх тай ен 779 | в 

‚р ‘что: он: уж. (и веет теб 6 
2% а ен обитфтше, $$ 

нь зейМетев- «{ё 
| ‚9 и = || би, иде о сяттьйь Ди тя театре 
7 РЫу Додвив п Дсорм ог 8 ра@л тещи, (ес ве ригеттет — 775 

; эм кскятскый нихштуме ре- ̀  а ехриртапг.Генаё и лттаяёиь 
(т [тих итуие ост ря аття сшнетг Е 
Я4ыосаг, 58 татиииу тес ороит тер 

| ия тещгат еб бтай Фи [зете ронгет, 
Хазт стог, 5$ геру4а пртаттиг тетрога узи 780 
МЕС ааис Сарчйси; ии уие рег яртя- 
и бттутиг 

Ибтириг,бетит $1 тк ет Дирех статединй 
Ротетатит, 6$ мтто трясина т еее 

ие, | 
| Мотьео , вот пы рлитит рта; 'ш тесер!о 
| Тинуаеи того ейетст нь 785 
ры 2-4 зищепет › ярые тета 

афат ` м 
еобена тат: Со сопатта ету, 

| Рахх сы т сибиктоги Зраттитих абыто 
АЧиНе сашет и <атсмт сами терага тозтет: 790 

_ пене, ̂  
> Маме ориг г тети тревог поете саит 
о фей 5$ [ттвргохата ебет 

го. адм едой Че и ме | 
ЕЕ еее 
Ме телетие м 

790. 

‘мг рик ВР 
тии: «ди ити ети 

' уу, Пати. * 38; 
} уу-ас тропе» тов а 

3 
“а 
% 



№. 

м 

35 Их ТНЕВА! 0$ = Ва... 
Согриюрг8 Оф о фотет [ирететарие я || Яеберттама, ар ре от ета, бо. 

120 Вахи, чеЁщие [боя титимет 26 7 арет: Ту ели вита, т соЙ ттт 
м не ОЕ - 
Фиби сотегя [ата тет иимтит Егийглга бренилге тапич, бете резжоч 1 375 - 
Таурет отр ру тие [ее Гясотеу. Беирет,орругД ат, трети тетита 
дата в [лш4ех, 2$ сон Утия._› || ботами аист сои [стибигог Петр 
Тучен табваттит тым трезени ип-| | Сит рии треа: ет, беяту м = 

дипг. | Загтетше ети ‘арег, Добритуь ирогет 
$55 Ме фищет 26 41 о бомша, Сб ̀еотетЧеге сиу[м, | | Кирги Чей гелия. [лгег ттгих атотие [що 880 

М№ее слйи це Й ре тртог. е4 саге Цяфдге; 
Атге иоз ети т а рее опа Мани _ 
едете аттетаь ахуе и]иемегие тии. | | тетаттет пита торт пот геем 
Чтретгсх сотти И агох Асфейвя стоит 4. . - . 

330 Еигоги, еее] дыме Шеототйтатге рый ув, Нсттот Вос Тудетьатт] ие, 58 ребате рируа 
ро и аиаузиметех ито] 2 ей. , 
С/отпаеттирсоя Фететы ЕТО ити ма Мес тоги.сит Фр ото Чар тдмо 
Ехигит,рабтлияту, бнетАенаг акйма сотста || Стсий гттатет, 8 гекро пес ору 1 
Мет Сота три па агог Чруйетя || Мох (ео, 5@ фто сеет зтрёсири им техм, 

335 Нозешея ноя той тттог де тат Илии ие” ^ | | Рори сути те реетет емафете то 
1 итбену Битети, Ботнтет [мрет итруофии е- | | Медисашят, 5$ [агст) Шехгтат тт [6ггате ри- 

жи. | пашет й 

Офтигие, ас ретит бшт-, ош илтие Си- 
Члиег . 

бетон р побтурагтаита, па сотроге пофиг. Гтргофиь Вогтетфит 4] ме пита е 
Рихитате игтич,ерри/ячдие [днемтне (ахо 
Метфуа тагать утес рае ати Аист татой | | Те’’аренят [5 тг 

$40 Оетщабрстаге ратетдмитдмат р Фишетя | | Каргмеатехсе/итвес фжт [рез ии, 
у паи м гятетутов 14 [сетз Мес феегемсти тивует совбтуеге 

х езитуиат фите аитит Магита ту- | | Ри Дбтошу58 (гор ятоЙизи , 

се ‚ Тис ие тит : 
Согроге, пес Гатглк ши вйитефи4еге Узтег. т Зее днариткт Зоне ь 895 

Дота вый сити, реги едмот Уетду | Эл рву, р ыы Фр, . 

$45 Руосту [у знеитиедие Бим а Фе бриг штета, 
Тит ти Чо г атете айегто рыфиете бесайЪ, 
СоЙяд, 4етсу [сте фитени, 6 бабы (ие 
Сима ветете. тат типе аи Чейиерлт едиит 
Сань, 59 се Дит росизтая АруШеа Где 

350 Зи миеегро, 4 ретифые Чисятним атета. 
Ш логет Иру бегу герзта Сирте [шо 
Регисй,Ятретгел сеттест рис цтиг т вийтох, 
УД гайее вететьлеттад, ртортаииг, , 
ити «тьеууав си4Е тей итя [и иытау.. . 

шие .Негсииу рези бе рота сети} би. тие 890 

ы се билет еее вме > | | Сати 8 Ба тире Треба бейета рыбе С 

® ет. у = р, ЧЕН Я ‚Рае белы (един о "ри и я 



в ^ МР 

ВЕСУ, г - Г 

мтето.}} | те ло ев 
,гелыу © позе ‘ия Ймете осст [и тети стаси? 93$ 
зы чина Кага рягсте фоту. рае р 

- | Хетешит ртоти] а Наех бе отта саит 
Е 2. Фиегаихие Рогризи поёетиу. 

74% 

р ТАТИ РАРЕМИ 
ТНЕВА!РО$5. 

СТВЕК У. к: - и -* 

‚(Сми отедт стат т, ря 

Еде,яым ресет стре от есс ы офи ге 5$, 
пула ас море етисй И ео наше рот Рае из е4ет 45 
Бейтег, #6 гянса стситтопаг ата Маш. — те . ни вот." 
Ш нА А : 

ето ты 

и НЕ ехфиитге! || а „еагад; то, 
фтфет. г. ша роггягит, баттта, ты Е. 

ко › % 

№}. а + 
х. К а. = а „‹ РИ ч ЯК ОРУ ОИС ТВАРУ 

УЗ ЖЕНИЯ 

_ 

тя 

Ш’ ПРЕ: 26° 

Я 



Г ЗЕ 

35 
2, `. 
5% - 

ит 
у еенить 

‚7 Нери адий. гите ой реше Эт | ̀ 

$ тт тат Я 
чеим вашетеатг к, сли} чл 5 
рык ‚фегехыгсжто т мы Г ке р! [о сфитоге ау: < 

7о ИЕ рии сипушуйетиц, рекекте Чагот иьь ягта Зем" ве 
Мигае артогройл атеррорствелд саберма. `- 9нотит 
Фат 5 Ч; яга ост, «Я игтазира- || ом пет ерртеи. 

РР >. - а 

ВеЙотя тат оряане ДнраР Бы 
>. рее ье = 

79 5итт д, геи ор гемететтра рае — 
КИ р Четата, тли пеетейаттди. 
ло Прем трест ? тпарио зы иф «г 

роугля: «едит бородит ити Былое 
Осснрае Аттроетгпедие ст Бите детта- 

те [О чхет Ни, се НИ ев 
бретге Зенм В уетёуаме тели, стр то [сти РН | К 

$0 Мати [м5 5 «Ди < [стетзвг ига Гусар. | 

ОЙ ее 

р Е Иофом 
Ив 7 „Гиза зей ве ча, у 
Тре? э. 

Зисмг ие | еныйй *$ и м 

ори ен к 
р бр: 

иг амате ти дсвейна[уще торе Тито раме мот арта ие; 

Биты чаша}. ое ррлены р 



бы де 1 | 

иле (ра рый, 

чад 
% { 

рии 
в о, 





Еее. 
Егзат «тел еси деды ай 

я Кейв аб дрретесири, едете 
"Ее иены, фана рые Бы 

ен вернйете Тьефл, ' : 
и Фет фе т 

ПИТ ПАБ ИОНЫ 



в И". 
_ ТН 08 
эм уметерари: | ЕР 

в = ‚69 сайратня рези те: чаных р ФИ ЗНИЕ > 
або ИСЗ патетст лете ревито | | паста. (и Е 4: , 

в к Ей 

Ессе ейксет вещот бу Чет вии об бе сятва Река. по Вис р — 

1 БРАЕЬ р дите рИят@н || $аеые ргесое; уч те дм ? даа 9е ра 
__ Мига [реепутатитьу ее стт Фета жест. ев а. 

„Мех: Еитетймт Фе [иг атегриг бота рой | | УЗета? у Неа фас, Эту би ет ето 
Еруейниг, таня сыт тай Риге тяги. Веры: 8$ ри тойгоу укете маНУСУМ 
Нивеануу ыте пава теЙотат ритьитЦер . || Чнтииезжыг вибит сот река [уре’НиефеЙ о - 

450 Ргаебри ние аееи, 78 ры [амштроегуемтет || Не тоттаг.Т ит Ватре и! & а софеттех, 
5 т. ети тес РоЙеу, 6 реЙоте ти Мите аше бетит вен, 56) ик а бищете. — ̂ 
С/аыйу а яшет/з Дети ка: Фи гаетивь о | | Нееёфих «ттли рем; мае; Кб пе ат 

га . А пол ирина бое Геоту; 9 

тие те [тате ат тоне тра ЕЩЕ рузатиу та тот о сстреге сир ^ 

мег ти ибн вне сеет е сайт Зеситат 4уфегте ратет, хреха Рей 

495 Ныге вето ей? стер и рят ехрамете тать, || Се а [афиг, Деттоду ити та пеиетигитиот, 
Ныйиелтд, тирй, тете велат тури гай || Лр/Е еглат атше 1 оттегтиие тит ий орыь 
М№итгиив. екетрите ть, регент ег [д ег [их чорееаоиь 

рае неа выбех брризтит артох, || Мите тии Дтетез утате Дебибх ога ртесит 535 
: Сятотет фотрет4 ит [ие ретрити кеше. | | Чълротез Матяау тетит гитфате риосеЙа. 

. 490 «гройсй ргосегех 3 Бей фи товВгаиети фо И они щиы 
. + бел 27% 

. М№оп Фегае ие та Гу ету те, 

7 кет ререгй та тат тиетит(ти сте) | Ме рогтих бей, ани и 
РАСА тес Кагет стат те. 549 

54 тр иеотйге Сяйтейть ЕГегог Сышх «иг расет сргердит, 6 фота ДеШет а 

ь тильды | у» А ЗАВАЫ 

: : | РеЯоке т БФ ит, 
бнеттуиедие ттег орд тветет | | Матер егак у рифги сит те ох 

495 Миггет иегиг, типе рт третг, путесяга. пре ЕЕ 

ит г `-5Х нориия 2 ветре фастужья чкоттетевати- 



х Ту4ео: , ры зммети ть. ‘т- 635 

тнт, ар еуи ай ероитий | 
о 

ее ь. пионы идя ее 

РО 

ор а вы Зи 3 

вс й. @ ПОВ 



9 
665 Ратсивт Ве ть Дерий 

Ее таркат Че4етаиЯ ати яя быта ^ фетаме, < . Зе 

а 
Чмгсегиит ь виг фей атесть Коте вм- | | Ч саги 

Рони „еее ата, ртера/ уче [4- | | Рохетай 

ини иты 3 [ия Ящтеги те || Глийиг , ($ ехрегев тейога регзст м ромеу. 
саг. 

$79 5ие битесотртем Сарятемг р аииДых втаио, || Райятыт Птарет.ат4еедие шистгете риртат, 
ритаря арта бетигат тие сирге[ит, || Онатдиат ами ин сити Гуин 75 
Аптетатен , Фи м м раеИние бт | Риз | 
Гегеля тоттиге ито? убтат 16 елитее | „ЕЯ $16 рте[етх питог ммрите [дюрим, 
Си риги. Мес Тупаш сапе тет ну , 9 бам | | (Иит аттмьатитиаые сыриртобие фай 

> Библ Чртве сом/еемт сити (лещ. черн 
630 ЕхрыизЙ м Фойатг, сем $ то» ФИ зтогегит || Ехегзиг рагтих ейебит т 

Оша их [отит с1урес; 9 ват гетра тей. || Че рилиа, Мото шт тез Гатри 

Аттафыит, ету уе серу ин- 

м ету риег ийгега сыт Г. уу. Рафи, С х 
685 Мате ге ра рлюхетит ||тати гругубт, | 5715 селен лтют арок, отв зтекрит 

Хе Ттоолуе МЗ егах, Т фе еарие Мамог, || Еотщфих ятта пни › тт@е)уие те втриие 735 
‚ЕеТфефяти теги зитатих т вуза Сатуег. Кири. — у ‹ , 
№ес [сртет троса [ет/Ске Егфеобем битта. Чиауетлу рениот Мевиг аи (реге Чойетет › 

Вет › С читрат зашит Чеотамкт 

зщ с 9$ < 





Р. < ТАТИ РАМ 
ТНЕВАТО О5. - 

Г1ВЕК УШЕ | а 
Сорта регеят! арсфыти суртта тетит 

Мат сш Чи се ны 
| Ревеси рттыти посетгет 

те Маше: 
Ногтог Бабе сатаьь, Зеуристнатти фи отй 

тЫ ро еб педиесньи 

5е4 ей, ‚и4оге сет срурештиуие стиезий 

т 
лыё гтипси [атанетае офшя 

по Базе д бити Вл рана р поглтяе 
я ха Дитутат рати. дит сотвитив 

Е. Чертсв}я свт 

и и 

5 Нк ифете Ват ль 
тан асан 

ых 

ем 
пони ых т 

| бегмо.тес йе темай Язи ет регоцтя шНты _ № 
| ‚кинг, гитаре ттезм тертагог Обт 
| Ехр/окаг Киги Фифеозат се 
Уптешл , ($ иефегемт сирищог еаате) к 
бр м "Дтиятие ратет. те опа 

ЕК. 
Замих а" рим % 

ры ви ото етнит, # при 

а нЕ 5о 
РогисИнии? сшг тон схре авт аи 
Аппе ргодтаещт гобчег Сфлех фаррие 90 — 
Регреная те РтИЪогтетегаттт анг > 

м ЫЕ 
Чери, ие ашбет и реги сотрафе [шея —— р. 
Мес [бить [Етттте тегиз, 
будеги, осит ‚орет ‚се ргофриит. 

К зд "меги м С ерьшаин < 

офи 
фитит 





А Жи 

>, Е? у 

- ? уме 54 ‹ ‚7 

Кир атекгетане бер ны и 
ре у, и затем тт ежу, => 3 
© ино вт, бтие тогда рез Заир атта | Согтща, 2$ в эр Мегея гамто. '- 330 

120 Ома расет тория боги Зе > фи зат отв м веки ри бомет, ево стиеть_ 
ИТТ т < у 

ртДтае? диет мо. Зефиетея тел [иг фо Рис други Тутаттерглицааяя 
дани} ы р г ав, дот 5 

Ног диозие фе гит ‘вари | сяитег: маза" 
РВ) уетии, $6 дит ресто, чи ржы еее! || Надра итбете ев! . 
Ррийь гитету $ т[етиекотер ий гия ат. || иное: 25 тира сиб лт Штрие. 
Я: пеленки Душе ров очи 

Те Тулы, асвельай ие тив, те 

о раы, ее. за бр ва ри} > ЯРпжие (с ны сариг Баев роге [ме гемсуь 
190 Зещиу и Руди? и йиаше етитрег? (стай 

тие уеех ВЧ лени зыхга тии питта ратсш 
> Её Аиее сесть исх Уетиь и ущове ше? ы 
ив ре ео ти}етиьтащегт `` 
Ве ог,59 Е мы 
сие тома См 

бесттеге (ис стат не вок тотгь гртетфит 
Ноффицте ЕЙ шине абеитгет Алиетых фа: 

Тит их и сари Е Де Ре ы 
тен 

ато ар», ое, 24 в 
мы са 9 иле) рева фей 





р | о и": 

379. Е: и 
прерии 

бое, 
тоне агтя 4зез.51ур. рати Ирин аи че 45 
Мот: Бе два ФЗ и ое бустгг у Чотес але 

узиетодме $итох птшзеаелатЬ в | 
оу ра С омрня ыы вы Фей арий ные 

30 Ринетя.ружегрмох ата еитти[аше стшетго ава рить ня и) 
Атбие погатрат ду т тео ретиат отте [-- | же Осфяфриае: и ва таррит , Сене 

уогит 
Зажаиит, {8 Еитуе гарметии цевя Ратсш. * | Еифовсяот Читй титрите бтботрле: артет) 430. 
ЭР ети ра еплттыт си[руЧе [сся || Веррши стергоситезйиЯсте Мег 
рт ый затуие ог сйуремт, тат ети Нее $$ тенге Е жсот,стив у погтенем изя 
ах К а числ ) Бяйит нета ребе еи- 

385 Чгтия слетззшфойеецие Чотог,готти ня гох. Е” 
Рейтиг {$ рийтульдем тете иатич сх, сме) уе т ребоать 

> мс итогветей т сари ,Бари д, рататив |} Ехегафиг чедие ов ехтти ыы. 43$ 
а татми,атти [4 Орки Фогасие атфеЙии. || 5 ти Цей м реп: тогтезиях офеттат 
Сфлижгит, гтетизе Фототе сотатит. || Туве и,$ ририа, ни4агиц, Фетфега таг: 

390 @ы4 ВЕ еУтоз? Даттатит аз фо- том тс 2” 
Рефта( Вем сефетег Рите дит р. 
Пти трети оо ту 44° 

ит мии. ах фитето ны сераты 4. 

Стерн мемеод, трат м рита тать. 





д 

РИГИ ОБРОВЬТ, 7 ^- 

Сепртадые, 55 таттел у те сотире ' и ео . 

ре] егас,58 тихритсоно сти |рааметий чтит. || двебеаеи еле. Фи] вить пояьноленые 
Тайуфих фем Кеть Уосий то тт ргаби Сразог. | | Фи евереа бАел?еьтизт тары няе фшену 

$70 ЧЕ ригтят [лешех таг сырое бити Гобетадие ре”. метит [тии емё? (>. 
дттатерти кит $5 т отита аа реты@ а | Ессесро дия атоме [р рафийя татетеР, 615. 
Саше тойие ре Нигсяви 16 С. фт | Ггафакет ети рые ги сотника бий — > 
Мишу и фысупи дли фа Влметих Ботоге. — || Мое ото. фотуыт от ты Дорог зтешй ить 
Гепии тартдуепатни дприти Доки, || тепу < 

37; Нам меру 7 сареаееы ое рее | лк потит бир? сте ых тени ить > 
. ео т | и АГ аи стл рабо в 

ох ярмогит метис 'е РН ехр том |рояге, а теретие` > 630. 
Ту ел потттьи рарийрие [лее Гете 110 Олли сстефит, 
Зарум: втренйеттет ии, айо}уме [сфыетгет | ̀МТедые 

Зо Имя стае. гавйет ати ЯЧех НЕгофик ша 1 || Млест Агум; дижтяйт 
би: . а 4и? т 

Ронеете фт оешйат, 14 [бет афЦетет 
РН Фед, тарпыт`сириз трио Че 

В ЗА 

_ воо Меергщет у, 
ААА 



а 

ры 

пит хоры 
га обрек 

нет 4 
хо ̀  УР 



Р. $ТАТИ РАМ Е 
= ТНЕВАТО 0$, — т 

: ВЕ оля а 

5РЕКАТ мани не 
ана стиепи: 

кк ла 

са А 

ыь Зее Де Е сы в 



ое 9 о ИР 
РМ ТЕХ Вся 12 „ бт тс 
о чей О 



ее кт 

№. . 

Е : 
хз [без ори , $ тата | | 

а па. таит Фиат Фе[рутог аттся р ииы о 
их. гатет`, 26 гепоссте 5 отб рагивак, | МОЩИ а „С утщел тиви 

Черетг гикря гтыстт Ферми, ‚$ орет дирет 
Ные ис вийта тив иуто три опер 7.) у окт оне 

фотегатме Еитеви сх осщы тес а рагта Сатрич ли птерё 8 вихри 
Ри рт тыр 4 м И 

в пери зльт ром ааа, |, . пог рой тетря сай беи. 
еде ред т 

теЙетит Фосег $АЯеедие Чынишат тезтяе || Пе фтемы ВЕ 
-  Мить осы еадие Гете реаестаия (и, Де слтри ерере рирят, фирег ори АЙ 
180 Выгиме фо, (рез ига рогежеди ие) ‚Изм итог, с(игазие аттотат тсетйииг т. 

уе. Шер, вто сиз ТреБази сушету - 
в ‚ме ртайит, ен ‚бела. „оз: 

га аби аник: офи аеаущимо 

(Мыйа трем тим штате, 
8; сии Фей ежь. ° 

те ааме 
, Дегиятг, ригиз уме г 

и Миа м роршйагит гига 

120 шел руориет, < «еше че меди 

р оеера ее Уз рт 
Слийеё «уе песок. ^ 

втатес(иИ ЯР, 
- 

ими дат оф кшфтте 
ет 

«5 = ть 





а исаренинсь 9 
Итте, типидые 

их Эти эк 
„Дезитфийит оте рт _ 419 

ии 
; . мегешит ти [би сеет, м 

Ша И сев/стых ши” 23 хоратит, м пр. ка ттетотиге гртот`,) имуг 
$75 Мойфиг ог соттгуяедие Вас Чи левих ое , и ; иже уе ны. ч С 

местотяй р дих, РТИ ее А ео 
мии" рем тете ее Ариарата риа ха бери о тек р оны Е 

4 В ина 
сафе: Е ран рати 

р фах: "Орне Фа Вей 
РА ни моба | ое с” 

ате , дети 

Яы тите М с [| 06а > 'Дитре Мара) о нее 
а ня 

$90 Е ель ая отвар 
Соя итте ?ачд гит пес ЕР ое 





9’) = ОЕ 

т _ а а 

мат, 
таги ве тс] 

узо; ше, Я и $» 

ор тит схфитети Ки хе ря 

РУ 1) Дель, фтоилерадие таза ст 1 = статут. | 
Руастршох [с етите Йа тег9 
Мох тика „богбие м 

58; №егя рег Чеглёыи Дейся 
ран лари 
Еле ату гит. 
Бесета ие р 
ре ситин. 5лит Учеметию гехра 

$22 Еете , кет трет: адманиа соттиа [уши 

НС фея. 

Истиит сварки Фе! 
$$ Ога Детет Гат Фы (тете етви 
м ея 

Ехрига|е |510. фиатския Мут 
Мела, п мдоанелий 
у кое а 

са ный 

4 погас рсыь-р ‘еще: 

ан 
репищь, тат ри т 
ео 

ТЕ » ри - 

тт НЫ 

ры" 

а - = а 
ия 



т оне 4 

вы ‚рта х 



ще. Ааа ЗА 

‚те «И 
ыы 

$ 9_ 

. 

ркаеа ты, пеатшетове |. 
Е биз4ег ти 244 

‚ЕЕ, т 5 

4. Чех 11 
ыы ры д Я 

Ищетае 
ды эй Дате тавитатойо отр ити, 
МияёЧигеге ишегмо Чифищу те: 

775 Мите рари тватест, 5$ Де Соттетонар, Сятитуие Яго, сарафие те- 
ЕГлят они, РЕ ль роге 
аббата, роты Наутотуа: рн гмейо ое сте Чётет 
гы Ат дм о сатрн ыы ие оеонее. 815 
Ше Чатее , Ошета &]уие тогат Рот 5 умат 

730 0 тийитт тегиогриег опфиге. рагетиея? И Зе тей ет м. 
ОТ аще Фит жене гитар, «еду ата леди ИДИ, 

С. Емог. я ен ‚рыртат оС ить пены 

ми, еб ыыы пы ры в. убери ый ива вних эре, 
985 Рит Пр Ме елей ря Мотя, р 

Рлейя {ше ве ст и м = в 
та реа фей риготет.. 

Яоту. изя Де та ори офи 
Бата томег, Ча тих,(егд тотете Увтотит. 

футе сотга. рати вт миротите 

Туих АНокуищея, мес ить решета, т. 

790 беги ецат мт Тефяш, диатит Мс екегсИиг 
лути 

Роуето, чи! ео рег № ве Йате еси [Се 
ри оной 

ыы Фидех лот те [и те м 

72} того = 

1 

маи е Псы 
2 1. ей ‘85а 

зи” 

т узами, зем =. 
Г т 

мы 
Пати око маны йе 



А Ы 

а маю < 



4 

ро т ы 

т 

#4 ТНЕВА!ВО$ 

Зи ибо воно трее | ово тети с 
> Сооужмьятр ебршт, Чеха, Писузит | | Мига сете, еек | 

#3 Ум 

Рагйымгетитд Файт бийдые стей | | Её гих ертаге Февани, 58 титтитя сти 
пт йи-гарих бе арттте тихо буи пов Ш ре лрзьйусе Лоттвы Сатетр.л 

5иф тобет совете Бмрадмох отит фия «рты Гагтотазмот ИИ саг ауог ре роорташ 352.9 
: МИ ноя миа Длзтез отро гетимии флаги, Гиви с рирлетг реытса реожитых ката 
45 мт даря пр] ртезтитг-погдыег рег итиа | | баха тет [соршогду висег этртитаня сатеать 

емкез < Аттени отве [40% сир рес, {$ теми тать 

Ви/шщиДаме гтетётритрие [у ав синие арта. | | сет ^^ ; } ь 
Ош }ирете В ат ре ройшфит бтриег, | | Статутльгертатитерие т фтне ити Беги. 
РЕЗогля; 66 Десох титшит ат Зитите Четгех. | | Пр/ё месту бастиия сит й ’ 109 
р росы! Атройсь рых ат Итителетри „Фяеум его граигтаь Дохе? гарем. . 

$0 Саги, 66 ча рагтлаи ма РаЧоретйех ати > || пешфиееки инте 4 Пет, 66 согроге рибто. 
5серти]ега (ипопи врет, тедийтине мстит зейаея сайет риртадулогнт тет сбыть 
Еро/Сане. рии диете феи ии = || Оге Улрог тыныя Бис фир ачетрогс ето. 
бахагетит ратио [у Чосепг руоситьете тагох. | бегай ститер фас сагтир ии тете. 
Сети етат паз бога Илет.пох ий йа сить || бит елаттпитего теги бира отт ом, 

уубетеи, 6 есь били а рагы Дятты. Рег рты! и у, регпихгадые 
Мой орися софегу хата бтдне ми! Рерфит спа Чото,сиив тит ас сх 

10$ 

Мийа тарнь вегИм пес освага тагиед хер, | 
Рога синусов а белтана ища 5 | Лыггейиге уве лесвий ма стсшт вит з 
Нама ета а К титр ати 9 РИотата ро | Мат фиг фут ригтедуие боге аня ати И 

те! о № | Серии иеолааий скрееит Питта Длттты, 
60 Ригрита рии тонов, теетёпит шыо. 

Гру тс пр4ато 4 [рота Товати 
Ехрегх тои 27 пти Е ройгиги рийотет 
Глтетзе Чет о регу Гош в [сша 
берет, 26 пойнт рит гы ерен [д тит, 

$; Ноетите итровсе ит т УеЙатуте тете 
эдиетату сБит, 69 (аебтутиаме ие гора | 

ри ДаетИер м Слатеа рес штее ‚> 
Зуветей герта рой пот ей 

то оыифенри рии о ттанра бра 
а 



ан к 

= ЕЕ 

и ме ны к. 

ии. 

>41 

о РУО" 1 

\ 
4 

У ТУР 

. 

жел 

а А 



‚7% ) 

я И ватар пел 

2. 
г Негсшемт ВЫ витри Аруйеа бе 
гаме с ные) тофоти зибВаР 

$45 = сей [е рать. солигез гтунт-от те Чет 
Ногтетйит Чоты, 68 сотита Патеифти рут 
2Р/Е пошртайеть рита 24 Машотта фе | Битые феи, еее 8 рощеири 
Рот шйораг те Ррафеля трути ротфен. о || бт. у 
Топрамууме исх руетио соттстйае фототет || = СР де дият Крот увы 95 

зо Рети ($ оБлгат Ре! типете #ти!о . : 
ат 14 ет Киев Чем? жрет фтув . | 

топеттла [итрия Две. 
Гота еятаие ви Ктиг АЯ ота тарто 

а ег Сарчтему. "р/Е има теч 
та вии стфета ши баме ‚Дар 
Зу4егязит еее Гей ро ты ретииг пусто 

уталтики Мот}. 94 ежу, обр ле $т». | | биботит рее т и. 
|7 ем < 

257 тн, Неси ее зы ети ФеЙа абтета? 
1т4е рег абтирге сийтогит сх артеге реттао, | 

Мехтаны ехейлтее рота тирйих яств, Регсиги: 6$ оо 4 ей 
Рувсриивгии.пес трнт ‚ бе риситм: ат- Реогитфяг те у ить Каро. : тянаг 30$ 
дет: 
Гугл Фо сен фт ‘ехатртех ти изме ретийу тори: 7 ди р 

ъбо рае . го Гареме я Е: г ; 

серо фоггагик я е т | Терлесн с 
тие этатсоте софогге, Г й 
ии Ыте вшреврейете рог- ия рии, я 

рам мег р 
265 о знову [гих 6$ ехий вет Яато; дтатепет е 





Эт 

м расы 4 

27 же а, 

синее ёситтте (газ 

45$ Сама резенерен рае в 52 ра 
ти тифете поглтт. помаив абИи «ета та- 

м 
СЁитог, {$ 2 [ито реНези Сирия абтта Зо | | 
шна ке р фофиетзт [с гигфи тесёт- 

синей о рие[рехи. 
абс сири. ны @тикрте ши! 

ЕхРАРИ ии: тат фе. сос реоке гого 
$ Обе прегги ратбту, 58 «тары зтетерей «Ч. 

Дигдие орме зтсадит › #9 иен сотренёзя 
Матти 

Епитегитт, 14714; д! сот рехбие рее 
дбо Нарадие ое ‚ рен 2, 

"русов икея филе 
ры, 

ние яирег.Метсао тр 
сзЧлата рирти диет сари 

Ямеми, | | ут4итех, ржи 5-6 
ви Ке|ристуамеко ратчгег Челия ет. 

ня Фет. тес тит ститретгум ся- | | 
| т побегеат ат ве, 

ебите [ифется утра Гисата { 

а тие Фирефеге: 509 
м. зелье „рерортегергадие огл 

| Вен иретигтохтттит аз 
Тай Есфото Мамогизт иттре Дишие 
а иртегм обтум Исто, & ке 

р идносыйн ‚Еетяга гофоти роге 55$ 
Те’Дтиягдиател ра’ иегсетипее сетеяге 
' гофийить ее Рапржа1ииетст. 
Рягореги та ити зчрре оЙе посто 
оч 
лк тЫ 51 

о 





ый а 

Ч 

* Бака `В. ”. й 

# 

Таврия сел Фатиет руогигте Мепасст 
тит 
р. м Зиехнейло Ритлог, рагиег Мано Гун к: 

$е. тез длазти!у, отн Рите 

во тек сисйт ра ев, Фисег= | 

от; ‚ЕЧеггейнтмый А сан иив, 
рт т поп теру, пай ШехРта 

№т я арта басате р ртДдтрте ОЩевих 
Зрьунх [св си ог К /бдие аттиг а стиоге 

67 Емисяе АЕ р Опека тетаетг. 
Соя Чё фиртытги Ри Чемтатцие гс- 

Марндтть $ $ шиету , дир тот чртошеги $1- 

Сети ато сот ‚Дхтеите Мумогт, | 
збитиегриртав,тот Вже пит Чел. 

6бо лун фесний саки атьтат (Ими сотетре | 
титех. 

| 

пабы» Не ии о РАВНИЙ 
яга, = : 

р Кейн, фос 91 гар: ртё 
ЧА а |2. 

Рата сан товари «рашаег 
66; С?та питазе тете Е Ее д 

Пргебор ассейоч.те руохртии оссирер ЧЕтет.. 
Злгай, 6 Е 
Регти ДЕ виетё, р 
мии. ее 





тив йо | к. 

лые арта ине 
: м, тсетё ты ту 
$40 Нас а ат Тфефли, Бас те тфет аташа ЧитРиу 

бте-метесео диа (шфиуса днрытте гиттау. 
кретин ря дащенг ат [а1/из рой» 
Риз Е лето саретятт пиктктеш 
бигхогомати утв текиу вн ттоффих «афер 

345 Ими Нош ль, сит сте/Сегее три веЙих - 
‘а Всех, тес рис иптаме Феттет 

ре птерифит вит ватегг? Ом Тепап- 

а дееотиеу иботитт вт свтаите измто 
Сем иргстом {щег уфе туресяфы пе спит 

350 ИЕриахика До Риртех ВеЙота. 
Отивых $ веб сетгаеит зиуеиня [ух 

гла дитя фи йеауау Быбетви, 
(Матрястуься, Кири рег тийа Дари) 
ты лу 5$ гогтети горят, ;5 той фиг 

Фегтавиих тей и 
нь 
ре фо 

$ во рты нат : Сел [сине 
ЕЕ ЕЕ ; 

855 етих Фимумат | 

а 

{Зеитетттавте Па жара $ ео. 

* ЧА < 

И МЕ я 
Гитотет слсугат ригофит4 а ДДетт гогушетр. 
Мом гатет ас гигфавте рисет [ом .ессей дм 

етятг 
прочесть тет С. атеи кийи т а, 
МиЙвне' тара мотив ‚Тре 
а или Гвири Аки — $7; 
Васефщи 55 р рее уираге ттотех, 
А: 
Рартяют? ет еттетел Зета, певётит 
Мите або, пипс поём зп те сопттете Парт 
Гшрригт. вп разл попигти тигфите ршеЙше — 900. 
ога? 5$ осей тигкег ехеийете > РА 





С $ ее а 

ели, вы. 

ры нь . Г: ` 

ид арабы, 
Мите Лагеге яетто нь 

Е 778 Мате Дори твое, бб 
ры 3 огех. о 

рты ул 4м инета сатри ева ож. ря чб $15 
1Ше Чате , Оцена $Ддие тогат [исгифеко риу 

780 0 тийгит и тетнох мет отблщге рагетея? ри: Фыйегтейнт Дате брвтит 
Фитетаят тез пати, меду вийлсля ее, ли аху 5$ А 

$ ы оч Чит эето ног. рыстт; питогет , 
е Бибтигиг моя м. и. 

Язсаату тихи) 
. 95 Рит ‚ету при иж- мы 

<, Рреие {ше 4 сту. мой 5 ге оорыйаь 
. Бата томег, Чит его тотете 

ле Китс сотета, Пати рии 

Збмаюийн, нес Чит И фрнешетаг, т. 

к ебет т ТЬефащ, диет с стегсйше 

и 

дак. аль ео 

> 
' 

тер пе ам, ва 

Зри АРЬЕ А С сроты” кр ж=. роль в. 

|’ › засобами, выд 

= А 

фогтог. + ^ 

та 





о ре в, 

Ще Г": 
\ и А + у 

4 4 . , 

м 

бифих пот аа и 
Гаетотаулов ий вай арот Де реорыийы = 9$ 
Рай и ‚Дрейытса ррохитих ити 
баха утих. [серы оз ду висет тртавы сатети 

, `Агтетгя.втиве [бо ть 
Вали оше гуетёртрие/ зу я омИифте арта.|| сет ``. я 2 
оз вить ро ееаь ройщфит бете, | | Статутльеттагрттрие тейтае ртов. 
РеЛогая,. (8 Десог ттиите зп ЗЦпине Шетгех. | | (р[ё чмеету аси сизйритетна [шЫет. зоо 
Че риосий троса [хррИех ат Итинелетри «Атеты [братзрего иран Доез? вает 

$0 Сеетиа, $ ча рати ия Ва орелйех «тли Поифирчехрыыте ест, сегроге, р 
5еертрта (итоты орет , гейеитаие могит | | УеГиы слет дертадуотит трет «фе ати Чо 
Ех ро/Ситг. рии] диеуотез 2$ арта Фит Оке Флрот зтытыя фас ив а петроте емо 
Захаетит ритье [уз Чосете руэситфете тагох. | | би Йетгие стпегфае сагтир_еятетии. = 195 
Сопайаетате тат ога Ист. пох-ий Иа ситяь || бит Ск зы Ури. 

5 ие р {зу арары Патти. Рети „регтихгадие 

} ее таирня оны Мом ор софвеу уста бт ме 
Мийл татиь Веги пес Досвага тагиго Фетенг, , 
Роги сша, бе[атнти ища 
Намё регтята тит быти фе рИиттты Во 
те й < 

Рит г Хайт 
ив фе г тише тах 

: МИ тт ие о гепиие бъчем, | 
49 тр пр/а ргеттите. гогдмет |рех ити 

рамее < 

пусий лит 
‘Коте 1 

ЯитрИех, 6 "щрзу [шт 6 сте ши ,софет 

6; Ноетиве Итро[си уг фелатуте тайтер | | Меге еее асов Тит вар 
Гидиетат фи 9 обутбарай ад тора- и от пучка ори : 

иди на || МНЯ 
гей 7 срта рой; гиты $ Зотте пифи иттрие $. Итисет 
рик уни <” Сады»: = С с 

ан } а р 

т. г , речь 
Гала; феилетрия га | 

ай | - Е И тащия феьле и(36 

130 

$ 







+ гро 

4бо МерИсадые ехамт ит! › гагайтуие Оптатгя | | Ритй НЫЙ 

от а гей я!, 
_ мии тя ти те - 

Ттестга яке ттытотит ре р и о ратигег ели ссср ай. 
Труодлтатга Кущете.пес тат етитретия си- | Т. "ея Осфийфитьге (ифгуся пря Гясата 

`флте | Ра. ГАА риздег ст арии ого, | . 
455 бам & сзееерет с 64 ге саде ыы не птшта Торефсте 

Зет тете погат. помив аби атфета та- | Ее Ба презркагереядие [она 
бт Ерин ретигтих эитиит ние фистеРит, 

С/итог, 6$ г [йто реет Сирия ярттяб ий | Та[и ЕсНотю Млиотуан Иртте Ди 

ве ан! Даме лог Модиетит [с гит тесет- | | Татйёт фитеги офтрхть м - рей рее 
1019 

сотка [отро реофежиат аНьете этыитЕ | | Рот певететваея тага тобтярота © $05 
45; бесири сотти, уттадие статрте т! | Го’[ститеаматы ригиегсетийее, 

ЕБГаРЬГ тг. паг ватт % сиав,г рейоге т ы вы ттатати фи Ритрка 
#9 та ракбтз, 6 ити тетерег Ратореги пир тие 
геи и 26 сисий сотретаи | | Ехериие уоз-сяйшеттти тазта Сеатто 

Мати Офтетли , [2 риотия гетщетей туже $4. 51 
Епитегитт, 1154, мох сот реки трет, | зе 

зетитгиг , 
и ров 

ры | ити 
м тт 9$ Земе тогадат ДЕ рейтит! Фаде. ОР 

НИ Е нь." 
«о зеонни я ы Е еьы 

Рохмлег. ч:регидевиг ое : я ‹ 

тие | 

470 ый аль, 
| 

инь 



р +1 
ини 

«итог, рег 
иж, 



брата] зы р № Ё ея 

мове ети 7 в 

=> реа я ЧАН , 

мет : ПД: ив [реестивт й в г ИНН 
=, 

Отте [Е Череёйит.мий 7 сафии Фи, 
ыы диета Ри. пов тел, тор Чеха 

д <, 

ме. итта бас: [4 1тДоште Куетит 
Зрвунх риса сирот. шёл сгиоте 

63 Етисие ернез, 6$ [р Оса фытетет 
Слот 4 риртатгиу сарыит, Чехгтатдие 

и Флшисти: ›дотот «рттети $1. 

рези: та то Сяйт е [хпвыте Мумогт, 
„тоя ке гит Черти баге9. 

6бо я метр м 42 | тебе 
тег. ни . 

о ив Сар. || 2% 
Е ин и а | Вы 

665 СРт пи тязе тете = тофие еж 



Сатиатт, г а 



: У 72 
ти 

въ <: | 

: ть изотетт 6 лезгит, ету 
$40. Нас ше о реф, № риоя и," 

2. ОЛА" , 94 

к без * 

рать Сор тем ий ра т 
Мите терм сазтафиг 

оные те дих т бра У 
345 Ими аль, сыт сте}сегег и Вассфви 55 Н[сдйея? рарей 

2: ера гол, тес ий фис иптяме бете! Ти роли х бете (шт етт сотсмеуете пофий . 
ит ити о Тепав- Гела ее 

рт [7 стибим 
50 я До вигтег Веста риитеь 

туш в у ихения уха, 

м. я Дарвеа | 
и р мб +] чт 

еже 
85; Пе вес трей, пес гетра [6 метеуфыв Финумят 

егтарних гей ея (ив яёге 





р 

и Чесльй а Туве — 

=. пет 

„тес теашет БРИК 
титр гит ёфмеи. Фещии тии укиеуева 

сит? 
Лы $пат дите тапитатово Читри ве, 
Мняс1ееге ийегио Чыфтир сопатита тигр; : : у 

7 4”) с *( 775 Мите Дори отвары отитзетотае , Ся риитие Яго, сагазие пел. 
Егзат тт атге ти рлятее ее роге: 
Дабашеща. ру Дезрштте «ло || Нлутетка: ртебит Гис её сане Чететь 

Тетройматомек, Моппе фате Фгадшерм- $15 фиат в Ау 4 ©. 
ет ани ь Атмат 

235 О тийитт тегиог рмег отфийиге. ратетск? || Гохетиге бийег зтеЯрет Де Дегте РР 

С: г рыртат> 
обвел а ны, сво 

ето] :: ; ыы 
{иде сту. диз р ге теорий феу Верогетг, сиз [6 Фарит рее кан 

ФатЯнйшт фитс сотита, ити маты ети 

ры дз ТЬфищ, диатит ЫС екегейт отт инет пдить ола 

р дыра фриек и «> Расзав сотата 2 рети $ Мать 
Тима маза. 

Сы =, т кеты 

725 4 не бе ет 
Гицидш Отит ство [ре вебе Брать 

НЕЕ пе нови вс Е 

720 

ии и во 

ата 
я : 



ды. № 

бя. вые: 

«фар ааа 

К а: 1 ВОВ : ‚к 

Е" > АЗ Зо 25 



40 типе 
Е рат бий нуме [45 Елтлфотенагеерар, 2$ имавйнти 

Аиифия тот 5 реТартуйссглотты атете 
Глетогутов Ис себ арот. Де рорунаи 9$ 
Гай ны ‚ 
Зах утех. | фасег уиртатии сесть 

мемеелу 7 питер ор вы 
Виши Душе гтетбртрие у а ом Шт арта 
Ода }иреге ат ее фобии ве: об бнни р 

:_ МИзвот вы/а [лгиеу инь. 
45 мтдафьЙ а пр[ ргетитг-ботдшее рег пития 

Релогля;. 68 ес тттишир ат Арте етгез. | | "рб шест, баста сиу, со 
ЧЕ росы Атройся с рыехат Иттте и „тети [братчето гране Дохе гирете. 

$0 Се, $ ча рати д Рафорете ее фиеекиите ест, $ ` 
бееретиегая {ипопи врет, ие бибтизт | | ЗеРжем сфете ертяду тогызт трет в ры 

Сане. рии шее 5$ Фрея бийш = || Оге Улрогутитт фас от гетроте ео. 
еее зо РИоситфете пигох. | || енг сттезфае сотпиз На тета. то 
Сопёетат казт ога нет.тох ий Га сити 

У’иори, 5$ оесоВь Одияте аагля Патти. 
Рерйит сит Чотозсыиив тие а Ис ИСХ 
М№ыЙа такие @ерИм тес оста таги 
Роатае сша ьиусай к еатзта Чиа 
Нана тт ‚гие ытим 9 рИитетм а | 

бир спатттитезо теги Кири отли ый, 

т бер ыы 

и еду с рявеле гсвий дил срусш ви ат 
ры Аа 

60 РЕЗНЯ собака, тет выть, 
Пр/а тс пущать 4 ‚рота Топатги 
Ехрегу соты 1,26 ит р И 
Глтйте ето} регу 194 1 
ЗетрИех, 26 пони ит гм се 

6$ Ностияе троса [тт К ция тайтел 
рее ри О ибутдиова ри ера | р 

4иее Дастйерае Слётьа рейсы итсет 

Пти 
70 тори 2 готетатзя Став, 

мер И 

д зай 



Тайна ос [егату мост екбиу фафие евр 

«$ литрете са, 5 







ь ы мы © 

Аа 
По х. 

‚О 

— 

тмети Гехеето 
Згеунефли ЕЯ улет Многих ЧЕтот 
Зе4 гоп]диридтет дматтийтуарр; тои быте 

$50 Тириокехаттех сист им атнт га РА е 
Олте [Е Чергейит. ми); ие скалах гв, 
ММесйит пы етаеУнтиу. поп тер, пад Чех 
очи. 
Мот яна атта Сас р] рт тат Фуевит 
ЭрРунх раса сыро Каме титае д стиоте 

657 Виисие е лез, 46 рака Отс [фи тенойеть. 
Сет ви рирпатия сари ить, Чехлтатаие ге- 

мы в шиети , дыр пот артомеги $ (- 

Сетгти акти Сяйтт есмь 
} Мер. этот бе и Чета ие9.] 

сво Е забитые о 
тИтег. 

деи Бисебииг и | 
в < а 

ы [4 Рата сти тот рашее С аётскы зрыфех || р 
66; Сбт пи таре тете Чеоз.тарё ть Гагщет, || ВРЯНЙе ро м: 

ргесот иссейезч.те руху 2 АЕтов, || тет 
ай, 5$ тагти ‚ || РаЙсгиг Ьем, бет: 
Регти И гасив 
Ртуту аи 

м, тосе рииу пары ге спи «ф артир 
ео впашоги рагм с заге ртсалий а < 

Рае рарттоу по АР рим Гиттни бий 
Зы, В те рою а ра[ат ре, 

650 Маге теозд, антохути там, 
№ Фи пе стеше р, 





м КР ры 
Евимии, 

= Яя метан они ЛВ 
1 и ит 

$0 а «и В ен 9 
Гре.Метассв дид [шеуса Ддтрыте гитоду. 
нал Я рев ‚Да рих ро 
Рух 5е айеттд сарпилтт тзатиярте [№ 
быгдиг оматг иренет тедшу вм тифифиу агфеР 

345 Ими ош ль, сит стесетее зтргачеЙых 
дерейиея Чеол, тес мис вттаме Фетугег 

$ пгериит ват витисгей Ом Тепап- 
вет. 

Тит бер аиотиу Диготытть вт ситёте Дитито 

обета ле рота ети ое 
(Матзлешльскй у: бир [рег пил /аршвт) 
ты яму 58 гогтезги горах, 55 ых 

8,5 ви ей ых 
ег. Ребе 

и. 

$50 к оррыетие май. лят лк тЫ 
Егпогауу гтафелгигис Зиоетиох 

чт 42+ + < # * 

ЕЕ 
етим анте Ее Рети ео слеты 

веки НИХ 4 

(итотетт г лсттт 

Мо Е п 

о Ан та 
Мойуте" ру терм Сато питтв 
браги? атраний еды $9; 
Васефнеи, 55 сие? рорей тр ате тртотех, 
Ти роки Февр › (филг етут сотситрете пор . 
Риртяог? еп ететез Зетеамду а пепёриг. 

{беш еттт таит [о жара $ рем у 
Мёет вртат: пехиз Щатее сеЁег. 



‚ ЗТАТИ РАРТМ 
ка ТНЕВА!О О 

| 11ВЕК хь К 

х о ен едите ори 

КСЕ на: 
10 Гоги: я $», т иным пы ве 

Ето мии [ешо Чегет Чиноты Етреиз 
ке Я 

< 

м 



м _  уивви воз 

Яра гтев Фете ттеа [алиби ; 
: тр ре . 

89 Гы рувиссение тат [фз т тяг, 
балрите  рейятиет гАЗыу , иегодие ти ет- 

тет 
Ога исет го, а рая сай 

Фогтетмг 

Зуета, еда Фен! пен гай баетели 
$1е 5 оттиробеть Деу тосевтщиии ати я 

(са тег сагиете. 436 
патдуре Азройсия Ете рыл ро софте 
р га Рорунусих иезуит у 
Итыезий › пэвсетентт (его #0Р пнд а 

Ме тает сарме. тойо етре Ехеаг, {$ Чао гигфафате отити. Ва 
бт й Р рщегиг О За ат. ит ‘рекезниг 148 

Реетаи бог 9 Гу; шея Сита риетефих | | Черег! с 247 ы 
зо аи зе ити рН абы | Сеониры Атета асегя сит 

Еле. Си рану и 
я 

' 

ВеЙл демт, 56 тартае тефтели ЗгАк. } : 2 2 

бей нате етт  (опро лйоге итбите 
Сотйутот глад, «Рита са || Сша ум, диуДе айогьсит т 
Тажиг, т Диегох чирме бул Дбрегат, || бит ЗВ АН а 

9} Га смз огих шение Кетогу ские, гесетбех # ч 
Сесу4е [бзше сотх, Чязитрете ато 1:53 
М№ет [ги ег ,мес Матра фей в рагаттиг, 
бей быгтит (сет ата ДИетурегяууые гери- 
тете, . р Е 

Урясетемг № аетрт Йелпрет тг ет]. 
то беде ори. преовикнь : 

брт етах атфо асИег „Дитер || 
Ририт, 2 абиих таки 

= 
ем рашет 



ме бе и у 53 Е. 
_ : ь 

АЗИИ" чо ре" ОРУТ АВИТОВ 

ИИ 7% 

260 

а о вот зы ЗЫ 

Ая 94’ : #\‹ и аеВьтл. $. 

ет бы 2 „. И дела 270 

: уухеронею в МВС, у уузодот, 5 < 



Сешрев ати Га мес офтттские веЙит г 

терь ь Газтет изн софит тик, 

Ем. 
‚ 2% = ту руртрииу иттогит у Её те периФо 

ее нии 

‚фор етих еремгет 

м Ро роет Чет ит- 
пы. _ 

Н: О 66 ибо 

одет торты тот тп ра 

Ефогстф 4 сев? о сатет ада Чией 

бегггийк а4 танех; меги рищег) 

__ Ноля таве фасеть кеш тит > {Фетве 

эзотт, 66 сип@ифиит та 

г. тес тииг и гет кфееь: 77277 

Рафи? ди зя рабам 
егитаме теор отлси( я теб 

р отт торе тим р ме, о, 

А и рус релгст прага Чтиве ре ы “> 

мы роие Уитибеноиеуы ры же. эттави 

не еге ритму. Ни сапизея , ме сеатьайтА ат 34о 
р (а ебрат май а  Дотвуег. 6-4 ой ее ас 

29$ руте дйетт Кажет ; (егтитьутите: ; 

р В т. Кл“ 

аб лте ве: | о 34 
О, ; 

=: ке Бредуаениений | ро ы 

пр а ‚ 

май отит пес! 

ме екм; , ета 
мир 

“®9т... и > ше се = ыы . . : 799 и 

пота при ата ту, .. финт 

2 Ыпе, + уу. ; раллаа. ех . 



ах 
ы у“ “> бт. /е{Гезтз 07 

м Гоги [6 [р 



7% 

навар 
‚Честет, 

ЕЯ 
455 от дни яттазтитние ре го- || © 

Оби ‘ат атти  руртсеру тагига стеб? 
№ зат со рег роры от, пи] дмят гемететва || 

о у роттезЧрчаие Ртотегфеоляитех, || 
Смят фете о, рот [дше $- | | С 

ситет!! 

470 Ев тои гатия. ухи, рес яглуые гетрыв, 
> Имхиитгететта 2 тии от. 

ве тивени [пб пака а Йгоф 
ринит Чел едиит тег. | | Сибзевеие аи й : 
Грх Йегекие сятро , мфим тим] ме)сете раке || 57см? егатейто ритиет, у 

75 Арти уеттцие пери. гитсогатие сыт, | | Нве рирта [ислег сети те токе {те аттеу, 
ода $25 гения рибтерре бгизфые фог- м, уме, мед 

у ведает рта вегетт, сыру, тИет 
Мис в ; пите Ши, Четеиеоррие, сдятаг. 
Физ тер рагте[уче Чоту, дб рартота Сати. 

4309 Ни же попве рат и. Уго тиргесете 

и › ситбатиг едит. рогу вру герм- 

НИЙ 
и сей 
са 2 енг 

485 чает то я 

рвы ява гит в (я сдетер = || №Мее чи 

и ет › Чат Матрит птриайе- | ии 

ато т и Иа лье аа || 



ТТВЕК Хх! 129 

Татает тига Дьгетг бевиот га оби, 
Та’ тсит реги отр и бо; 
пет Фос Ботутье с 

| ыы ры 

рам мы 
ог пагавИ а (его. 

= и 40 

560 ре ие атм я4тоци, 5$ аг- 

Сем Чесои 8 рагтре [агат онат!У, 
р ттт 2Ше регя- 

ди 
Мати „1 К ретдие а 
м 

Исарие трение ив ехеда йа тои. 610 
Стиеде,титтиатауые знез тес то[сете тарот, 

еж аргаге керио ресатй 

ню ть ом тета етете : 
Гитиня $ т Фи ем (слуте ех тоге роге. &5 
Нем Чо(от, Кем вы тары скай ти ритет в 
Гога тай 4, рессег ии пит ре анти Чеогит 

у бесы йе? Деттит, 

у имеет. ташеетта ‚Феи огятгет гихгя ртатергадне Фет фи 
‘ел? итог и,66 Егттух, 

: и р уче сиет- 6% 
70 реет ыыы ; “ у ы 

$ Бай фе риа ый & сет. Дефелт, 
ил Ялгшетес рига Досье, АМете,тес тега ри те муть р 
Сотсвйит, 2$ вов Кавтет гаш офтыт ати. | | На ре ‚Дагтит,диа бм[тети Гтды 
Петемсея изита, роте аду гагеаги его 

$75 Рейне, сит сгеЙ сотфелнще раетач.. оты, О Футстш/ я глт= 9625 
р. ия фотупит Уделите. 

омибаныли торые 
Реки Ята Шез,тотйтитд, пе 

" ЕСН ЕО 
530 Ийкетитог. 7 сотретго, в) 

Егер петефтыДамоду Е типе 

Е и пров 
не си сим. тля. |мфетахека 

> пр ее я > 636 

ети. Яче, 
9 а, 

Себя м. 

= ̂  зи * `. ь 

тг мт 

дубу ситтив,иаушетт ле [2тИе 
ри РАТ| ит я [яфогат, 

«оо тури еттйе еоог Кресте а7тиез. 

> м а 



‘г ь 

Япиропезтиеледие ртесет рее АК, яр зеверрирь ессе ет №. п в 
Пбгахе ‚осв,гекитетдие типи гта ате ские. 
4 вы, Египта ну рт ие и 

в >: ы Е { Рибетат ре: уме прое ре 
г. &бо Рот Яаги иоете МУ: - Нитстогет рати Шота есете 
у : Рутйт о ешь ртов итого ий, Мес в К» 92 ие ерикть т 
:.. Ф - ен о ре Диртето || ЧИоуииие-итме вам рае че .% 
_* . Чисет пиар р ахегейтаия баре тру. реет птйотно еоте* м 
Е. трех перу + 7 а УтИЙли, || Глфеггла пить 5$ ища фе тах: эм. ; 74 

у 665 Мох тейисст РУ х-6 ди итите ротгя „|| Её пите ессе пи ха саит, = 
в: «гройет грте раз йит, Де ед, тттогет Зирристятд, сирие. [5 ги т атогИии ото > р и # "&. 

> пик НС ртотреятд, соегсый тат. Гторекя ребляхе боты ‚лире васетея  — 
Ргагетен, Жену а аж интит 

} Витек. пн ил: ‚6. 
| жй 
} веке 

НЫ сасфлиие ам4стеиь Ио 

папу, ртостИтдие и Ионы отет 
Гурт. 59 игла вметтезме тетка [ие 
о Грефяни гм. Вех [омра регийл с. 

БРйерасетг пай. дывлит гу обл | 

Я 

О ® 
г. Иотый зп та жи гтетсв- 
ря 2, > 

. №2 а роров ркть, 
* 5 -ы тр, а 
г: еек ых у х 
ВЫ Гатве Фисие [ёшге Стеоттово ре’ а терта ру» о еРы ды 
<. ог НО яой я м м $ абйисат яаие 
Е’. ЕР зат рии В тсбит сяфеате гит? : ; 
Е &30 [ит ее, безо зат татидрный атс 

: ры бути Ане 
г > &ез. [24 сит пе иене же 

4 роет р а мен? 
=: еее сч: сири4мя рятеге ге, 
а егтермиазе [ое тот етзгатизя сов. > 
Е. дс мне ор ‚ 

к. отли; 6 т? 

в 
м 

г. $ 

“ 74 



ВЕ ю хи. 

И "ЗАТ | РА 4 
ТНЕВАТОО $. а аб 53 

СЕТВЕК ХТЬ 5 
Ра - 

1 

Мм ба "о 

| 
Бы м 

` 

к * К А 

р 
В и 

Е ры не Чон равны 

| 

и ны 
55 се рта 

рейока. рат! ` 7 Сытгифнм 

г. [ит ед: .: у ри . у 

мотает, е аттиге дыегитёит. ры Я 
№ д г. ное ны 

ое ео: $е урл Е 

СН | 



„РО рик РЯ рагеут 

рей 
Аг дие 9Ита те@ите риегетезици 944 пипе 
ею риа ы. 

сопшеха [сер сари [де регепт Яи4исы ых тетот Лета 
(с сн адимет) Иртие а 32% еше ии вы нь ей = 4 

г; ОМА 
Митев ег. ропите шгигехсе [ааме ТЪеве 
Тетра Чусете. т ри р ратевн, 

гы Несшее ест яга пай г * 
ие, Фыриекауяа бегта ентрег цо 
Р/яяхи а ея ренитих 1! а 30 ЕЁ тит Ве ди Чирта ты ДАетна, ата бе 

‚|8 фто. . ЧС Батрзиг ехедириь? тв ее роней 
х> 410158 трым тет тиДбете Мусетав Мои 
54 Мед; [ирегсли ФИ пеш 8 |дирирте пай 

; Рае ы сайеттне ет сяет втрое Фей | | ЕГемй, медный ВАЗ ыы 
2 35 Те риег {3 рол тете огаттата бте 1р/г рег мет бт Чисть Зигигта сое 
“, ® — ЕРвит Осйрояраг ей отбита Чорги, 2 Осетр ие длит Мея сотр 
2% дс ту. учат ее дент Фоте Гирриех | | (ге Чегег,регсай у трети (ела сари 
5 2 бору Сы й ‚ансит геометий < 
- Чссзре таге гу она 1физтента втитры рей рав. риатодрме атсати 

Честре,$ фос терите ехгта, рот) д }ирегфа 
; $ Яо ртошлзфиа рат ттт де ати Че. 
в ие -^ ет 1е,Керет ри Йег Ее (сор Фтуеа 
| . дррисляне. рты Ьае сет: , сттётдие ита- ть ни а => 

| || 2 штесет, 
ето пера ети т. у ее ирис. 
$ замит предет,лжтиблие быте, пите [и | |1 ие Е 

> . ета Гегта Е. р ›} 
С 25Тесит атаеге Фео. отро Филя шее [Стая = 

р эфивн,сагозые ити, Его одне тосетгех 
те се а Эр/житдие ‚ее , ее Утса Фощ- 

7, я ея ая 

% рай  Дертетти 
№ изу сре р от им р Ре до, 
ме тесе ия и, 

з о г 

Ато 4 *.= р И 
уз: 

Т.А 





9 

м у Е Хх 

134 ТНЕВАТРО$ - Е. 
$ | ; ‚т т | 5 "| ( ' 7й тит $ - у рабоиеса[е ереси гатта [БВ обе ии, ао ма 4 

ити ах | бстент роет стае бое мг во 
тарля Фатгабаеатарете Патттаь | | бегатта [(рй-тох гт4ет босе 

Ам[бтоат бусы таие [ет би ея Нанеё ео гесотих НЙ ЩеНея торта родит 
<Карготи байИ/ ие Певетг ту ры|мете они. | Рыогет Вей вететйтуие рые дата ^ 
Дрмалтраты и афте зрехстири о фо пншие оесятто бпттри 

‚27 пес (ая тиргозме {ие ити а арт. | пе аетойе бет, Че ед, ытитя. бете За 
Рег рвонЕ аттех. Дмаррегаутьф Иж, срилзяг, 
Рег /срвоет гитемт гуру гасей `пыИ эта. | ЕЕ рабов ойитае [ит ,59 тигия те Це ">. 
Ядтопе миоой ат КАиа тет ДЕ Стеонив Норитя. феи аро? ртов лы ег рие виа 
Ик, 56 оесыйо итгпитегеятрайш ригто, Ноё рада теЙнки фафег-дща ти. м 

230 Верна Черейгая то тт ага рег утех Гтрегщет тот Дает фыфейтийа ре гиотит = 339 
Иоитатттате ртоси з |ре)дче чириртя | | Мону, [лефтуто? оф тие? 1 ”’ 

ла || и акйОНЫЙ Мое ив! о $ ’ „| и: петре гясег. ти и 
бой рег [ет [ во агттогитьсв [ифтеаеи во | | Олеефыт ти истйм иет?дний ерегя трава. 
Статати,пой тете тат сагситриаететн] | | Раривьафе Атронфосеть тя, 

сент и | # : Не сйа ото ФотогМе [м 535 
5 Сетсиря Ктфиагитьагие итптаи [ва тет та | | Ом амееглуа сё фей, там 76 

чи | $ететёс+, ` и . 

и еикнаеыи. 2-9 

тет, | ЛЬ ик уск 
5«резгайы саб [отит сийсгадие ге 
Рабат г, и иеафог Фи ятедисетея, | 

Дит [ити риваг отте Дмит, 5 рме [часу 
0358 сотрега реоти 

390 /исмтфетв , диегии де рагит Часетифив п- 

ог рог [ти ве [сскебл ре’ бт те 
Типо рты тарт [стей ритага тигит, 
ТЬесол ай тигог бт Рай ава. ‚ПебРетебуфаг, 
Зирриисфииду ртт расег регате! та: 

295 Чеме $ рег р ая ‚Гаги сете ато 

„ЧАшекит ситтит; Изсйшаще пя. Я 

С рать НТ ря, [дым 
30° ег а По птро ви 4 

Тех поет Ноцщелт. Фейетея 4 тано дме- 
хе[е: Чет 

зо-сйитах расу бути тебе || 





я 

$ 

36 НЕВА Оз 

х дм к че ра и тн типе агфега Е 
ее, ПЕ №, ’. 
7р/а Пн рВ Типе ВИ луз с я 
риа иерея ити ра, ` | | Сотёетру Де тист р те 

430 т * сеня орк ритм, буса рой чет веть 

ею перете &тае фос ие >В 28% ри оба 53° 
чем | 24 ея И арен рес 

ры 

ЕС ггивез Чиситгит © оаефаый икс. ро 
а пой гих тес топ арены гр Омитетога ‚8 и Мали сане Ди 

к. ци она ра [4 ыы [емез ротбитгит.68 1ртенреттит и ш 

Чметнат ит ы Споры, 8 тртте: Чотипатит вые 6 
тив геи 1тинео [[утоте Фефистех, | 

РАН Те ее рйих ит сли [ш пошехе тийогит, 
дети. Чел соты 6 тидей ети [9у 

435 о пей хете рав › аме ритега | 

` : 488 ры Прийятот, 56 пидиыт Т егон ед Ру пыгет отит перма фт) еветеит 
Мес фир ате фетизи, умфрегтатгита, руесаге, $40 

ре 7:2 тейзя пи сотсе[[м рогетит | ЕР гасит тире ати Чейшта Мтетии. 
тя и ро т ны | р ятог тимева Ул втет рт 
р. ту [ега есете | чтят иррисе титамятт | узтириястес тот рорм [ог 9 [тег 

Фогя тери//. Неро т иваето рить 
% к 0/4 тшутет рас тециениы. — [еде оаноы нР. Ее 5 
\”. аи го.тот Урмтеа Датоти, ее шее ри ‚Десшть тит. 

Длатрий › ибфрути ратя дифыт. в тии ру 
д /мреу Ибятита [сети сотитит 

оо рее Зее тив Две геи. енд даа тень. 
Мие тети стеакий те Фететае * 
нищие; ом, 
Мн а имеет ный 
Роктиа 4еа,тепгег 

$55 дара Бет Азова 

ет татит пы итк, 
Фата т 

5  Рататитг раб т едер 
5:0 и Можехтетта. т 

тит — Е № 
$2 Г4 ад, © [1 } " . Фегт. #4 $ -&;. {° 

ны с 

- 75. 

до Ужин ей 
п Г. 



я НЫ ах лы, 6 

р ь НьИЙ 

Той Бусте аттоя ,Фетоише Дне Что, ‹ 
: | | Гте моста Фтааае стилус рем с 

мамы + 



5.44 

рые к м дмовиорелек 

ани [же та фароеТье- 
к ея ый 

> Ситут Орубе Ве  (итсея трио. 
67; Ме ргосштветь яр. дртта ТфеДси сер февегаи а 

А рии 
а Рег 

630 ыы тт ин бал 
Фет 

Вгята, 8 оны, 
фк ел г 

ВВ ожиенлее. 
Иппропет, Аиатцие Стеот нь . 
рр еде я пеар: 9 

ты о рт 755 

 —- 
пифст районе ; тебе в , 

т г 
Эля риь ие ме иго 
Раихзпиеи я 

ПО Игта Чет, с, 
Еграе4к . 
брест тон р « 





р. ФАТИ РАРЫМИ * Жо 

АСНГЕГЕ!РО $. а 

ГТВЕВ 1 

кВ: ререготпет 

5: кт )Нетдм ет убсутедне (гетет 

Рис ргофегте Фиба. пес т Оле ибо 

бете т го/и зицепет Чеймсете Т тогя. 

Тито4о.[ Кебете ирто ерЧетето 
Рафзегтиь РЬефе пошор, ас Бове сени 

Мейс свтиш . педие стт отбит, Пезтит я4- 

10 № хабы петрогя рейты | 
бете Орсамь вер. тедие тет ря ратетя 

о ситаие [во тетогавР трьюте 

Де ото? рад И утгим, 
Спавауие › ст ретта Вогет Фагитдие, 4я- 

5 то [лгиу (обт 4аЦер гея тет.) 
54 ас гуерьит рагете ос идате ри- 

Римеге. » Чит КАетте риуяёт 

ее «(шаг АСЫЙет, 
30 Зо/шеги? Осфыйю с И я 

И, 

Рвёдие талеття ге Детем рив[дезм се 
‚ дима совайи р И 34 

55 



СЗ -Ю 3 141 
ти ^ у Я 

| ето 
4:1) и чатоне! явь. 1 

нат алза ох. ор ре } 
и: пит тем Иртога СЫ; 

таг ке 5 Бат, ло ки 
Бес НЯ ст[еедие ЫЙя ||Те СЫ брог? мет ааше эта 

ош Ис тагит рес тришеге? „2 | 50рим емт Зутят тета 
ы раны О тьа | т р р? 
Снт тииг МЕЖЕШЕТ гери4о то Даприте ее 

А ыыы 
рии ИА Дега тетрете 

"треть, Е ВраНАРИАЕЕЫ отнес 5 
_ 2 || Сяграефяти без „ристытдие Ди хе ртобшго. 

ре 

9 Ринегае Иа рт д и и 
Стороны, 2’ еле - 

тифит 
Гифу ей. топ шо дотобь, Дабеа Гаев, 
ритишит 

А р рт Я 
Е И р | 



У 

ВО ^^ м 

`^ _ к у 

ме: 

м а анна 

%$; 9-х 

% 

к | 
# 

„ 

|| ярмо Туи › Фетив/а ‚. 
ашссет, ян роаро ия ии р 
Его стае феещьз$ титсе Вепмё аешер ^^ 

ттуыгиг тата бат тис вовек атоте || Рерытль Фитре, дмог о ттахата Те 
279 Раетосйьи ету шеехестйИыт ати и битрие дЧатгео реет [и Фае [бтоги. 

Рар Выаи, внприе толи, Дей тоботе а К ов вой ИИ тож ро 
Ее Гятен дыни биритых бе. ее . Тагир фоток Дега ‚ папа ие рта вез 

Риоегтых Ве мег ара4о фа рта ‚Дайте 
Нытва, ртат (уме деплестттетчь пошиший | Реогт титатулифесьо ‚сте ето я 

180 Еомейнти Ештога, ами бай я Сайог ятье о в тиц поселтт сотгаруятегта. 

1пегиеедио [«[атие [ырзыфаг едете НУ. |Пр/х Чеытс гого хер йиит реоте Асы ет- 
А4ртлги › отиис: [етсх › питере ога ти{- |" Сшм рыеуы [брат ) ателье мы- 

сетт, 
| деронше орош, Си ртесть 2 
"лаки. оатфоа пет погодя сроетае % 

т трите а мии 

# к. бл Селия дн типеги СЫ- | Суть: риоДедииемт @умат. сей ия 
Зесирие р Сытон херче би зме саг 

185 Оль, А яолнит Гу оНейлаюнте тийсетт | Гипитя афтергоз осы, петр ы- 
Ей ежхете сферу, 65 #6 те тетчег 

РИ твмсг, [ееет д скретгаи росе сфотй ми | ЕгеЯе рта ре. вредит едшьдия сотаратитрет | 

Рае риске, Рику [лес ес ржа вы 6 риа пере” 
рт ило ий 

190 Ялтррйтуотяйе 
Обтшенй Рейх ар ржу пе 
Кмрете Ерыя Мути табы чт лить, 
Мигегтой т пе гого, [прет дие кташайтт 
Гейот. ис КЯо тре Ве итхзя а еля. 

19; Мох стаи т [бттах. око сойабит г 
ем фитеть [2 

Стил рты ЯНОВ 
=? и дубна р" полет в тиряфия м- 

аи ди аЧетегетти 
быт атетеФЫша; = | 
аи ее 

ит ги» РЬофе, 
`Егтепит брег маш 
Мил [стез. диет 



‚ СТВЕК Г, 143 
' яетеви зионаят, те отдие биту, 

с о. 
Сизт верят рабы изшео сивАоте ниезсат 315 

алттл, рот раме: рег сх 
ных ебля Чи (агез, ще та- 

|| Оксмраг Роза Зетероге сотр тм 
‚| Нате А ный: АНА: 19. 
мт ж Мес вгаие ей ?реШя диз гие ее о 

Ри о АОНы. ИВ 
Оше ратат оси? риее рос эти сте сте? 
Рег 1е сите рмет, ‘и рег вдмогы ядмоти тихо 
МеДелее ог Стоп де Ботя робота гтаёаг 

27; Медиа ти ‚оби девиогаие то- 

ети! трет, 8 ааа ад чи 

а роми ЗА 

и зря? 0 рни У гитрете ситав, 
|| Чарме изм роутате, у ботертрие АсрИть 
ви хи феи Деу. Дерейв 

ве] уме талии 1ешлате герейш. 
д им кетитх , сориду уни 327 

из. тите соЙд тареттия той 
Речка Бмтекох › 6$ рии 29 
Вась, ($ трех сегго Чета! отйнте стзтег. 
Ас [па Це асегицее тота ити, 

ед стро вол, итно рот || Берии общее боба тб за 
340 соллиро,лов ета уве софт, тогитуые осег [тие ривотет. 

Ол рее, жи лик иой Ошайиет итгибсат ты ще сея 
Ттретля мере из вытаент Фи ретесытри. || Явортт фитам  пртетуие зтатитдые [- 

Чел агозига Бли4ет ‚ аНыттуие рытен!у амитие Ру . 
ну чеякро тет; Четихы ЧИ. || Тя стар Аува варит тис гтыро 

мес и агат. Уре паз рить И `355 



144 А СНРБЕЕ!РО$ к. 

оссшйгит, Еее ( ии Яаищт рамах | | Еиторатдие Аратише Фегне, дишуще тите 410 - 
дешех "> . в!“ обе) 

> 36; Чеори. ФЁто сид бетегаеиг, ирр се Чехегиь | | Га(ее ЯБу4ето таги аИрая 
Фа дирегтё. 

Ерегагег сия аки. песбит фа раятизт Вегис! итог фе! сстси] «]дместви Фтфег. 

Зсутеяати се Тиё тат еррете и, ЧЕгя Яотатё Гете в, ди тит 
Гифт: ога коне. иатиит сеттсс,сотт[дие || Еиойлттетега ге бтате тие Мусств. 
Бимпене, ии ити фитетол ме реЯога ‚Дия | | Ги/я коме сигтты,Метеа Низ гори татит, 41$ 

Че. Сита рринрегаи веттиг4 Ус 

у70 Фефине [бефаге сКороз, си /уше ассефете [дети | | Геття руател с/у ревя си бете снести, 

Ногеятгиг у сейнтедие 1 Пост , $ сотертуете | Баг ео решеех Егофигьеу жррер бсякрат, з 

Гайетг, Зеро ари гитта истатиу рибыиаии —^ 
Оиатет аа Фойисто $ тоя Катрин || Чтсда. Кети сейстер Ерёгог. штор. . 
Мия, дат [отешт са1одме ето ется. || Просм,8 Дота пасти тает, 

ее гаттетеа СУГ, Ме тадше ты» 
титр. 

тетт, Мид уттить Бытие. Зейиотиг роЙну ай 

ке ей Фейлтя › [бетшт ватдие чёте рый ата раегит, Датт/дие (= 
;т:р/о 1 | стег. 

а Дрят ря Диаме Ссит4о о 

5илитхие реттван, > Чешегодше Бори гта 

37) Рени лит уси а рита писали иг, в г 

Ролм 4ент гаргит риреги Мигх оДегая ин 415 
Срситетт БИ лгез, 3 а ага сыра Висит. гит. 
Риртейииг тит стога тт [етите татег, || Ми/дчат блтфка Фегеге!. ттог Оу, 8 вт 

380 Виля гереме татему , атгапау тигтита ур Чиа ит Е 
Тлуреему ехмея Ущегит иёта тотее, „дитиниз, 68 гаспо ле Фетфа пом}та ого. 
Гат вигае отте петичсвйитытх "Гипс ехсерра Вего , (опрё сексе тейеха 

ЗИ фраглг, Ее И ‘аеит геотя Фет ы, 
Сага тии гебит,тартк сш риртога сита, 

дотуые трет, Ито отт рты ар, 

5 [е/их гасеи/уме рнесе. дно тоге вле 
Суегя КЪеш ле (отрих фотог, а! атрет 
Тетр/я, пес тра (ата Дирег дей. 
Аефетги, 68 [иска беньуттгстрие о Див 

320 Сус(яй же, ЧЕрея батрыте ФЫ [хи , 
Мегеййизт гуатаи а Фот, в пчи- 

тег, 

Уштегадме ея Ифр, дно. 
Гтрейлг тоггегфетоане ме. 
Яитии, ($ эти даШизти 

Мес томе» миг тсти 
2й к 

трИале Дит Оятали шатиере саттви. 
Тергесовме вые татит, ть еШе фе 
Не репат питкате йосе. Читдие ата ра- 
хазниг ча 

395 Фетея › {$ айетит Маиогг тгегрите от 

Сс рат) ЧР Бретт 

Си ии | 
7. и ЕТ - У 

РГА * Ю ту, — . = 

ра трио мо ры и | 
братидие ; амзртат. е р , 2 , а ее. и 

руодетет с 
М ет, мрегоз, Атм ии тирата. 

. фегта. | ео || , 

405 Фиг тателе роршйол › Ч идеи фзеитри ртртег || СиРиз_ 
Дестарригя Чисея? семги $ и гм, ||] ха 

„т » 
.. + 

Мес глтит ежей 
С(аы@га, тес # : га мг ‘утро. 

Дак оао ОЕ, 
ей рощ отт: я 

+ Лосшр. в уе аае, 



СТВЕВ Г. в... ы 145 

итд о ор рыта о ль 
РГ шясоти.пес соЦд [осоумес в от@ето дте би; 
Т алает [а итетеву (при 

Я чриыю || 20 еде 
455 О о ет неа зе 525 

р зетинй ратисг [ма ейл саре вт Еаетизей Мете тйве, диз вшетв 
, . диву оутше рееттяту Мов ренаг тесту Пе тем ви ма рт ` 

. серией апто рте Рржфе ари але дилфиз «Дете вета 
ЗЕ бгиоерия Деребтие «бла члтфопе сети мрезллео рег СуЧайва «ие 

479 «Чтетуутерея аи еричт тотифиз оффет, „@ гитр! ивтетет гота, ыы 
Сет узятиуцие буй сот Де: Оссйития р/лсш Гусатефиз сот(ета ге: 
Отри в аб }ётет бе тьатия ато инет: О Дейшвует Диме автит кп ребота 
Мотеп Лев атат, и ЕГебота из мерйея || бсиз4е риет еифе бу вата пе стеде 
РУГЕИТ {яп лопут Тести, Р‹убатёаие офитмит || ЕГез туру таро в диана Бес тута что? 

475 Еяаст, диз етут Ветатиуу Да ош Шфих ег Нк пщате ууайы , 55 
торая пме?емиия я отм И ии аще груша тетераё из соттвий тая 

ых котами ед Тит С и 
у ‘сш тел ` Мез чина етит сотзе те еси, 

уе : итпез Г ощилнуноя узвилА 
439 Метео ршефтоя т ний | т. ч ‚ртсташит чиоо 54 

Нав Оттаве ван иетат дтайнтаме соБоцез. Мететьй руошаьи а = * 
Сей итфа иснт лпвендие Бал тогда загедит. Тепще аттит пиуИет Геситйитаие сте реб/иу. 
5 сит ршатез РЫерука г сага созтат Мат ве днб плат авфли го саба ам 
Садожиатдие ОЧгубат Стафимиа гп Бат Ра ое рирви даны ИБ]. 

43; идете, ву (9фусоз Тойота поете атрме, 82 
тли ситилтей Ое|та атсит, 

ел Дот Митя Т опатет 

420 «чи 

42; О пт 

оо 

Ведомостей бт 
спа сот, 6’ тшиз Бопоз ди физ аби оти 

26; Ошаме шфез герлопе рей-мат [ата теб дтты 
Сьтотвравта пес ревоз аща, 

Гаитует, днатдо ан етив Рита: 
бт ды К еь маре 

мии 10 Митаяат [я птьеПеу айва нойафеуе 
$ 5и Их улитетбдие Чисит у Йяттот отт, 

5' пин рег (е роменён ЧенШет, 

пали стирие ел 



ео 

е, 5; 

: до 
- 

В 5 

У АР ПРАУЗНА „УТУ, '* _ - 

\ 

бо 

О, У. Зы» № 23 

4 30 < 
у 

4%. 

Вы ча ы УЧ: 

си 

боо Ехротие фи непефий етегаот офеттей ^ 

65 Мнатит сотце. пес лат рщефегита 

рт №. С. к, аи -* ‚ юта ы Е УМ И 

146 Р. ЗТА. РАВ АС НТЕГЕТ О. 
Доре ву рта ст оо гори ара рта 

тои, на ати Моя ропот ие руреш, ых 
рта а кь | Рио @у ли рита оо 
9. тр < | Гопщие ааа татиутонтоя ви < 
Ека, < лей ие «Пити атье‚ 7 | митто)уие пи дани Р. хи А 5. 
ты: = зату аретте рататет, 4 С «фо ратриен 4Дитщете Фтас Ба ай 53 

‚тел [енйиее тва фиет. ` Ес четлате соо рев реида4ааун ты фе 

ИЕ Е ЕЕ 

я ПО, пабе КБед зители тезтает ОБН | *' Тат родит вит Це а утути 
Оба Чафае трое [ото ̀  и ыы таре фай, ое 
Етиет чаи ли) Чопес тристетиля «(би ет ме рестезллетна ребе 
Затршти бу тру уеттана езрами аттотви, ме гтатет (рёв ржи]тес атоте 4 рат 
Талфет дерет Метео аЯ из, | 5, ино пои раму]из т лотта 
Гис ‹буетоте Лети а огола Вис Т опре ма дви 1етрете Дезм №. М 6до, 
бла Тори ра У ое А, м 
«Чистит теиабате рза птчетиа оталтеу «У 4таа атрехозт а фота стве аб айо — ы 
Сопуиетат; етчие еси детадие тени /в > «А опть@ Чепете тифиетит сотиа мое. 
Еететафе‹ дтао/4ме со р’еВате рилотез. : Пи рутина иацаиЕ р, у. 7 
Тех ие татез- ета ргяеереы эстет ив 54 Ваеби ваделяй 

Зла фоти и 
Тойнит,® ТВ) коз Е 
<Анатев тети Ди авики, + 

ры и ЕЕ мик ) 
тт 

кий м ЕЕ кий, ии 

Дийотдтаеее битдие эти ефкиит 
Мес [ии Ла рт о фмаиий мин 

Дефата бе латитиие ати дот 
Уишиит ‚А аоде дчаиит и, т 
Урлит» ачетен Чет м 

так ват я 
еее; 2 зратю на би: 
ия Теми зиешет 

“ 





Ражаатев зитта пр айа 
Расе таль ст] рага с паи. 

5; Оч фз удетен фтатит плйиби див. 
Чей лл те ошттас агат 

Ни Чет} гта р реттоёхаа ит. 

га, Райз ив аш сот плети ата? 
140 ЕЁ Чате [Гот помни сит абон ищет, 

Ехорини\ сир засйн рез ана члий. › 
Сеста реф Гусотеди герба сити 

. лафеи;77 расе Ме ей Чопра ас 

| Мех все меетдие сир, бттоцте зуаиаит, 
34; Гы дит ехона фе @ итсоттани рута 

и“. 3 афета рус" ие Чопа Детефив. 
"ли Усутадез 

.: по Решйь. Фнайе бнша 5 тирир ета 
с: Маше „атеав тет О че 

Е Рай,’ Е шсефах [рота Ругатии, 
Латдие томат уте[азлбуар Гтоетва фижиз 

Ярта 4-4 диайет «та ВБее, Ен рить 

1; НЕ ини ро ини < 
вис 

г › ре иен 4 р НЫ ” сипё пите офига поете 

со Рети отадоте той дио «йа ое Гаватав. 

158 релрлидеме)аие ой биотин «ту. 
Тат диодие реестре гат ат тат рн «ЧЧЫЙ с, 
Аес тмате плсезлес битве тата 
Тис тоЦез тезис «ретпайит 

сита! 

этпавит ати 
ры ‚До литридма ‚67 рытта лия, 

6 и т лаиет , таги. 

=. Тупразадатит `Решфеи Грефа. 

«у 
аалио лени ну тг 

Езтза. фз тедие! . 



п и ББ. № © 49 

дир геносате раташу ) 
6; от задет собеьЩев. _ ] по ии ви. 31 :6 мы | ре рев оО ' 

_ 1, сащизлес лапа Тейт ати тете. 
1 то ит» ЖЕ: 

Ей. а Е з 

295 тощие бе та о о асие птары сопныфиа узи р 

34° 
Мееазлишаетаих Марша тета й = ^ 
Ре: До зачет зитиа ехза л 

> Ратитизуетйох, м. наш порегаца и аи 
Р. | ить Тинапа твеме ; . «Азака ткадагуюатет рирре бтетш? 355 



о ы 5
 $ 3”, №9} - кы АХ 

УТТА $1Е11 ЧТАЕЕСТИРЕК БУМ. 
| РЕМ НЕВМАММУМ ВУЗСНЕУМ о 

ны К ФАщежльти ВАВТ ВЕВ 

т. т _ соЦева. мак 
С = 

х м а Чо т гы: ратио абйголенеуех Тайсауг- 

Бе р рек ки {10 тарогез Копани виеа- 

и 5 шишо нах 5 НИраоб. 1 рей апп! С- 
| Ты 

^ ого. ппоКаз ее е ыы бери. ПиегСейсоолой Чеди. — 

Тег Сов! @К. ЕСО рйпаато еёиз соя(Шациа нь ‚вц 

$ Ао ччае роршо Когзапо) (ео ао лелеггихдие Мегопи; плогз ан 

сай ле} а › ог $ п ПБегкаеета уп сави5 

ко, Бао вовсе 

рб т инт. г ЯМА 
Кехетаьа[[етто диз [авет от и 

тентов Мн Ррефо тедазйи атть 4 

Ридуте [бд се[ефтар пипе Н ейсопя фто, 

пладглодитт усозаие ›- РЕ нсеечеме Ис › са & 1- 

ого & о0з из & Мега реж саро\апо о, 

бол ето; еЙе Рао:о, на ры ЕЕСусегоп!$ 

‚ даа р Ссего доме а Ацепел 0$ 
к. в. 



в. 
. 

$ ТЕ, ЗА РУМЬС. ВЕ. 1 ь 13 

яви НС. РУМ1СОВвУМ 
4 БЕЕГОКУМ 

. | век Разму$, |. 

ь рати ити: зи фотаттете Е, 

ат мц | алии дас рай ивы ревитнця }епит. 



195 

‚39 

9 

51; 

ао 

2:5 

3; 

а 

5$ 

Рота Бафиии аНие отв соот тив. 
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ет,поп, ее плтытупоп стоя рада и 
ЭЗЙете стало аби ; ати с. 

Гат Т`азизачтаиу ауте Деевыт т атуу. } | 

| Очет рэЛа зат в тофоте лай 18 
НЫ „базет «вт соттриетет 
| ] ще ят 4оощторетих птитрй тащат, |+ 

сие иттйе ета устимо инете реб. ны 
се Рает шеестр та литииаме а, 
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И та рийупаиттетидте МЧ еуета сайта. 
ихла Т ргасеу ед ре ие ео фе 

и татоз [ирстатИа сотпиа 

1п сарцойтая питта труднее и 
Гы четомали дих АЕ 
Ехре и, с рек: 

„яго не Гибогея:. 

ы# 

| 

еж ат гари 
РоЙаиат остоз чата ый и т 
Ма Чезпесетти пзтаЁе рта 
Чтебитлети ний = 

анота, $ тр 
У ат дд саущ ен Меты НЕ 5 

я рева соо Мерринка ротфо, 
я пин ри 
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` ЕЕ Торт таро тане ага адиете Скит, 
Тит У ара, бу апидов Чех тезйлн НЫ ро, 

2$0 9+ сети поп дно; Кирил Вии, 
рен тай: 
Дисилов рорщот & строе атк 
Нищета етмдтз & потуже атат 
«буфет се тадие сарш ера вутипало вх 

26 Роме № зе Вам о . 
Ош: татвена [есать [Виз Ботот зе това 
таит срауфет ллсто Чыссте ижо 
НГ {тщттиетводатсея сотротв Д4ет 
Ехийо линёте Муфе пов вуеа серн, 

270 Мес отваги [ето есленй ит аси: 
Тетрота тиши тов «Й Чеенете Дит, 
Ето типие 
5 Чипеете, @ пазе етето, рища Читете, «з)з 

р ИВ я 
Рг«ии зтотоз Чети]ри петаее сттез ; потечь к 2 

8$ Восерщ атох, дни Дасти д 1илате Дия, .. 19 

25” ‘> Батфага мите раетин щненет саттета уни ^^ 
; мис. айитто резки метет е эчуа ". ; Е 

вла 
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Сопбейт фыйсез ый лага решает. $3 дор лы Фото ане 
а ныбыы 7 Рерани веть Бует: и о м $ \< 

430 Её рота тт ив патавай ораги, | Ниша ара, ву зтзчо сит ут "те потфоу. 490: 
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Реуи зтехрени ай Трушин мер 
бет4етет бр -. ; яфадттоти + 

Чата орет [он дерет 
ОЙ ие вена, 

5607 < Чем ила 
Апрга сем [Астоззв биез атта рёв отфет, 
№шига рийзбсте ета, али] цие геростет. 
Сотта де иб т поп арфии Шеьтес оо > 
Гитфашучеттоте огне Галошаа тов ри 

55 Сота ллтйт фоис фомата, у 

Мет ридег о] бретат Е ие вит, 
Ропфей Чсаизай ие дес; Чауе пору + 

Моня, бу [рилз итинете тире атта? 
ру о пм чи Чоттлии тема Юотё я 

Стейие оокриттетдие оми сонуеейЧете сштет, 
ее Нат афбтат, дара с т злосща Туфттт. 

гс тога хопитовит ртотуд фаифие абтиет 
Ензё зо еоЙет, бо орга фтфметтова: 
Нощи фей табту сори Чосотитт ь 
ыЕетте реет, ае ртортю`ибтахепайоте сие, 
Китри рлассеоз ч4Иианигдуие атана рептив 
Ехирега!, иттадие пос еттре соот, 
Тат 99а Чита соистео беоте М 
Глфтса, грыбфииит сатети ‚тиви аие 

35 -Енёомет дето риетираитй иди 
м” МН их отт ефгасерз 

Г тешенлиттаворета Фара тит. 
Летит адметро отетала тфрте Сотив 
т тей ота лист св ара Боттидиз > 

. 2 Чи тигдит питта Деажети дин Да ртосей» < 
6 Нидасятарй вия этозлуодиет[дие рег сет 

Солона това бл тифез Мата ваш, 
Олди тади ибрте ттозануие снааеетр о 
Рети м 52: е 

узо. бам парспит вета туеу, — 
Ит4е вес зе : ы 
пре ела отпцийте репа 
Ехгетет хера ос! 

Ра/е4ст репиотлийуцие заестеразатье 
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в. $ « Бата о[и! реб ивы фе ее ь, \ 

Е Туат[еетА пперийатт ат | у “а 
ве: (оприйат раштет ин АИ 
”. : Теа томат Глбуси о оДепщет: Н тифа и фет а И 

$ длИйийнизртеде вируфоз асцефаг атоте А 
®Ча дерев о РИА Ти МВ 
бреда чаты Чеааы а отв: ь 7 и т 

__‚Овеитидие Бойз леди заданное. ее И 
«Аниеябулине рута сайетиие (иеата рита: о ига 

” 54 Сони! Т гебза ллсзтит Зеирзо воет ВХ а 59 ее к: 
Седете вотри\бы рен. днолети рр т ; 
ме рыб Рейт. ОТ 

при > «ры 

НЫ ны ие и" 

ти ТТАБТСТ тумсокум 
$ ВА оО бы 

я > 
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ЕР _ 51; ЗТАЕ РУ МЫС, ВЕТ. к > т. 
_ Шо тетивы? 

ини тие Ут, 
Ессерит субырина Чезтьас тета Ие потет 

185 5 Чем раатогявяь (о шете рейета Рать © 
Тит Котщитащие 
Тубииги м 
Е! ее: зфище: 
Ме остей Тупн ефотптет: 

390 Семену ипрИечи с „тнишИЬ `` 
брщя попяети мес НЫ В 
г ге риет перг4о5 итизе ре ь . 
Сш пни атеще Маеебае 
як ре хеершт Тафит, 

19; т "егор подаем, 

и 
. м ее. ый 

360 Осситфи бастить,Наиат м ле 
Сет сттётаие ВЫ С помеби 

Ре $ Чмуе сепатет, 8’ тийит вх летие поить, 

ды т аля ПреНОЬына ото 
340 ый ШЙани вдио рартадие тети оф бат, . 
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176 $1: 1ТАГ.РУМАС. ВЕГЕ 
Сеифрликя поза, роте Пете рефиит. | Еее ведез садо алиас лепевти, кА, 

*_ Нач иНе сктетну тетей Дафот етре ририе тает вала тов, ву и аазиоте Ев 1 

4; 53 диет Ир к ‚у сатроз,Рает:[ Е 

= рианетевеети чета а зуиортаца Чежте = Ретуне фаз тори ст лови не Дафоге, 
Эа стейи' ривтьа де дтулоз пкапДбетета аёрз Егтево «гири Дипафая кл атте шо: 3 
Мои опрщтеие риа рифедсете Фио Ропз уте,ащ Датйатититатиекет ы 

435 `Тефие нае томаты отр байт о 450 
Чет, отит рос а Детиве ратететь. ^ || Сите а, той арт, рег шибко 
Нстатйт [бот „д ПЧ аиоту т тва сити? льет ды 
Оу теЙшге посаит рита 1т:етддт тарва лет м. 
| Патти суремт ошеётдие Чеотит, || ЕИитщягатчекй ааа арта афет, 

45 ры Есее «стат ТтеБадие т плсоза ветер 

‘увжетаг, $” Тук Чопа рагаф иг, | ата бе в ош ше пише ты 

4; Зари ро Орревете фей @елье еат ига люка, Ре Зи, 

ани ре еранетераищии > | | Гисобо реет бы ^ 
47 Ета анотна1еща и 1ятта. при Литер та. = ‚ де 

: : . : ‚в ; ся: и [ рю т, 

и 
фу = Уоме Чафонат = 

кет 
«Чет дз ати Ерино 

Могли ртов т Зе. 

г зораа Бане второй >. 

Уфа чейаттие Соб, 

орлы о м Я ч. 

Сир Сер пас птаводый, реш тртофе девы и 

ч 7 
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17 $11. ТТАЕ; РУМТЕ вЕТЕ 
Тит та силе Даса фроте тещи т Будотит т хина = 

‹АноЙя ат акс сарифитарве рее, р речке * 
расе рр очен " `Местоя Паб реттбиза о в 

тедтз риписетеныя а Мес тедет Арртогит подбеп4а — 

665 Дехна [а ша, Фуреи од нии р . } т ) 

в, тр лет # 
«ас у. О 

Ш т ето бренфй инфе ; 
Нас Уепеге ато а диет [реа во 

670 лмушофет,обемна лена сайтте пифы. 
Тпртанаг в сент лид бор рати: . 730 

Ру рат, дтотит ам}заи Ва Оат4ана Кота 
Таз’ те Чефо зат а пит рт&а пирет 
Зетадй а? пиве р я ехстете Фета : . 

$75 ти4 пит е Я ит те 6 те пе реп и» Очатит < Бел рауеойу 

се о Пьем феЙатий агсе]Дете тотет, _ Лигагеь вне арт и сотфоте зат я 1525 

Фит рат ране ртфатлит ретая аи Ти || боорит,@ рати Дана соо чот, 
обатий У пла, фу тару ав Чептие т атпет Моби ретшеу тетйо (есмтиу Бототея. . 

соо О ие Матне сур дат ев диет стбиттитфщатй О 
© Руреритрв ий таив/цие рег анноз Тто та , табели оракь , . 

Митцая Вяшо рорщатнт 2448, Нр яринт тин,б Лелат нитве ия .: 740 

Утат отте пет дисб [ие виз п ийоз * 
ттт стерйав лит Сени 
14 сотав афиздат рати, Чт: 

#55 рт риеры рат 
Рорщиз«иааз тати Бафпауе уойиетез, 
Едтта хогах ито репйиз Чё уидИе таз 
«Че асе Дембаие птхете чароте 
бисия глатеДей при сиет ‚Нота ще 

э2о бстАиг ба татв, у Бим тираа ео 
Тени ле Ватт аа е4ете уанЩа. 

Рип ар 

Ё е т $ __ рб трорщоя : : 
720 Ето арчиг гари ргвсер: оутсция вита — 
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Е м оу ререя в 
Якира сабзьатт диете хи 

РеЛьнЬ не ит етвети Уерроти отв. 
| ых 

\ $ ТЕТ! ТТАЕЕСТ РУМЕСОВУМ = 
чо ЕТВЕК У. р 
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о $17; 1ТТАЦ РУМГС. ВЕЬЕ 
а Фа а я пола апбаяйт 

ри кеиенрате АЕ К 
Сепирн, ву фея дутама [Иетоатирие, 
Ме зойулаит а тавога [вме 
егит атет ипдше схшы ра4отет 
({Мят фто сетаге ев Г ла(ете$) 
Глиоге сотерит Паутих яз 
Е/оте сар? ищетит ретьеио шея тетет 
№утрвязлес И4аци ета заса 6 аби ва 
5 м ЧЕ репйш рошете и атдто 
У: зуатрехи то ие пиететет. 

Нун фойе (астз вотеп, 
Сопина [а}нмо,Т Бтатетив та, 
ЕЁ мт сни пох то [Ча теат 
бете ев ети Тирота сотих 
Реовщега ра анае пдету т Итте рите. 
Сит тия двер маи звот, 
Ондтсаре ет, сот т 
Руартейнт дп зд ппаззатийуие тие 



%л =/ >< 

лав рагео и ета. 



‚. $11 ТАС: УМТС. ВЕЬЬ 
| Ш 

рты ть 
аут, 

2;0 Вейлот (бук, ву тефоть сейие терио, 

Алтниз Ьк р обиибомин ах 
деталь» соЦендиат }алумиие тотв3 

255 Де рота бария Пот 
- Сота и] 

Рите ежитйар рот Бала лета ати. 
Мес пипиз ассетру ил тшиа роста Чех 
Рапе 41:4 сатру ети итога му Е зетез 

360 ОБпека Мепит, Кио Чиибитиз арт 
Осситфиз бете Раитхуте ды 
Ропета „равто те гору днотйат 
Рта 

со зори „Аушев оритя 
1 затат а ропани пашия сутра. 
Тлжа феалот зишетаьфиу «Ч ррешз ан в 
Рапфефи сатрипсяйезаие Зи рнгипа ум 

370 ев яфигяте пикоуифесиу те регефше, - 
ре див д атумте Чагиз Тфето 

нь пртидиме строг вета 
Ртрии озраНаеииетвие ё сотроте иттто 
а аяву за рыше 

27; Лтопиете пли рф оля Датти. 
* Ехаг}ете пом Дети, у, ати отт 

ОБЛамит ттт, 
Магия оттендш 
Тит лит иркитз 

во Миенет виза 
Е/тала лат 

с т из 

ри лить стен. 
28; а а 

Рот Доре нет, >. 

рода таршыь — 
Реодиетт: 4 пшат?ний етих 

16$ Мопдияи речная о, 

побеафи тои теройтдие ифоте сте > 

разра риртия тейшатет 

РАНЕ Е 
Е! зстетит сотйате осеу. 

А ии 
сои Колон Бадат. 

| рен г>« иоовыльвиочи т В 
Се диат и я 

| быта Рмтооне реше те рыуте 
| ар ель 
т т РТ: ЕТУ 

| неа роны ч, 
тм се Чете татиз лакей «армете потер 

бен бы а тии 

Сом роте теть 19° 

и №: > . » 

,буваф, Сита 1 . 
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Бы аш Такара ре ри, — ‚обикдьйьт тие ета уме "52 
отрава сета Дит Дааатьну реет тр мы ов > ^.- 

Ни Ятев офоть`тиуаоти фиат виртай ати да мб ул. 
470 Вел Ани, феГеафеуе тив тона Доррфиае м 

рейгай, вр тетет пита тия ратоте, ве [сиавобову ЧАИ, Фет иже. = Ух. 
Си са порваны дс НЯ Се оду Инт «фр 12. ее 

Ривй тнатея глеето ропщсте тат) ре р 

Мехцие ат еретзатаие тт, ри ст | чбевеа чаптот 

495 Фит сенат, разу ехси тат Битти» ризз 1 Фторейаика тих + ва <. 

ДКафогат, 6 Доцо тай аи йетай ытфот, Ехийате тенор мат 
Ратх тер се бис а саситиия ‚ Теа Чаи ом ар рис 4 

Тона ить ргоретятз солуитите | стл фе рабо о ашалЧе песени $ : 

Сотёрй стлатзат4 ни о сойа ирепичть Г 1 В °- 

590 Дероно | бб тивишиейя буефае, . \^-5 660: - 
1пситунт боди Чеиетяутбв ие ‚Дёет | 
Рщакети ант НЯ Он! ий в рт лорак о < 

Еыбна тбщих аоист в рае | СЧА талой разре Честь деть > о 
ии ходит ВОН | Му ото Диета отаци дите 

$05 роте [прегиетиутцх пота сасититии фктеиз Нл Радвт реш, бу ловдетет, д 57 

Бибакит лид Чи атеуо чет. | См бош фоотёать ! ее, 

Ртосщий эти Чебобра ест | Султот [робре фото ктрие ВНВЬ а ба 

о не а чот Ще идет Ме 1 Енйчие поз * . . 

Яо 1и4е це адит ие | або „!} 
ть , 
Татаие имет роте атетй тофоте дет. р 
Бепкйни Деньубтдиа У шсапив тре (оз 
Сит [етиете $190 тина поте, 

яя му ‚/етиийя бетешит, 
Абди атреха сайши, атфезиеу сотрота татогь. 
Нас втегт]тапйа ут сената Сон. 
Есее адетай диету утят схитутдие Зубр. › 

5:9 `Оссиря еметиитла о ветате ртитст, — — 





114 $ТЬ 1ТАЦ РУМТС. ВЕТ т % 
Гаде 1ерит: фол таргах арй отёзане реа м4 

«дотес сит Шесефта той сатрапа ди етет, А: 
ТЕТЕ 1ТАЕГСТ РУМСОКУМ 

ГТВЕВ УГ з : ФЕ Ам амебы ие каиоте Гра | ЧЫшььрититути о сит злциете, 65 т Рег поет тезатит адтоз ошиз отт, ашуи ° Гоиотт ртртуие по Рьшаоте еее | Ехреттетрепзадаме [ет соттога чот эр н а иен, М№оп [ррот,ашё тет; тедитез,ади а]рег исеби. > 60 5 Ее [ед ате осщез твуезртортдие раба Мам Ро фроте иди Дов, _ Лат Мамони ортутщ аттауллиие,, Зетазизуатит потепуша Кезще рубез, . сс тои зотрез, Чеха ие (а лиЦвете са ) 
Нгеивх фади рат к *, 
Адие атщв типе пасефае 

12 Омут Чат 

Г отб сайаиета рэто. 
Меелатеп айщеь Диета баба Га зитиу. 

ву Вим трети пуетая4есейи сети 
оп ефиит оДетату сапу сотроге Матет, 
Ехищегае чих вазе сарт лтипсб] ие пабе: 
Рег газет цегин пченяфет ия м и 
Талии оритупоп райте пиетз туш ое 

ло Ез/ёлееё ры 
Р1ыв ещьпес тазпатта риет «Бцере [‹[е__ 
Разсдете уепа сайти ореата! иво” асет 
Еатттр | рефадиз ета, сит Сейиса иг 
Офтете бе о лицу тейотЬ и аттл, 

2; (и4е Бопогае дите ендодла Мане [иб втт 
«Аше сам[ат пиетий ‘опа Де, 
Мапдче песй ргоффете педий 

5е4 ифий лез афепиатетьа ^ г реб] №2. % 
Ройтана ‚рез, яеие Ще тосе ведебае. 
Итит 5 их пе и ‚роте 
едва лист 4е Дтаве солист ,. 

% Еханит,лоп Ра а лтоупеп ст[иут жет те оз 19 етз «Абещетае от атталатев сей атте пийо 0 тдетни чертут патй Мапааит от те стето ‚М Гарым ехойш @ 
Ризпмит уетдие усе Четз реебтий ’.: нь [сета патез Еле ые окр , 

$9 Татлтипсит гари с фу, Чи”. Г Етот; Чераб 14 тону в, || Ме 

‹ || ‚* 

№ее |анз «Й,Чопес 
бртиизь в ри 7 ; е 
Таца ат ри эт : , 

м Рилеь пигел раметеея ажезя ша По с Бтартен сеииз чорщи, . Рабшгит сам бане рег ана сесз пищу ое, т Й 

ее. 
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Ра едмобз Ш азитат [исеттуме пере 
ние. : Мес им Стеё Чет [арии Чем, бутаме 
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Ради ритеимшь Нехутес те ии сто, 
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655 и Че[бтвя щтих ие йе Сява 
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ко 29 Ыте , тет] дме Фепи зат тотии А- 

уж Е Фит ( пешие етт Чет атоне! 1- 
тет , 

$50 роты ыфтяту › осы тели ния а 
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а, 

Бе Ади тии тете ттте Стайи 
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т 70 Синь но нау в тегга@а, | Черта пошавать рей савй,, тайне}; ити, 1$ 

С’ дз Че: м Эви Ивге тогоу [шт ретагет. - 
} а ’ ть аа ро а 
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мг рогеиг Туфегзие пароль Иде. тета ^ | | 5ёлме чи уз пебы абыт этуДет вте рег па, 
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Гутдий, 59 тур ружсерт т рие пб мм. й . 
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тсбвтел ригры?еоу о [етгея СЯтиа сетиоз, 
бы та: спи Вес пт Ва соб, 

ину теряй пибу йе ссттшфа вехи, 
ры вым тит/ратит атогеу 
Авт сЧисяйн, Литийотутеие ртотет. 

п Бтёдо ат: Вател и амий ое 
т потигате Те ТреттавИа ры. 

$60 Мат Фотий Бис питащие рай а4етана [бхи, 
Кедтя[иё рати, Везтаприцие татиоз, 
Таль ыы р ее ИА] 
Шима [зпм! роттехй: ефит, [Пепшииз ллтат 
Соттонегаи 

365 Тине баЬИся Битифоз аттыт, Ока иг 
Ре Елиу тит ре оте сеня, 

еле [осит Цесцилюра лаз аб 1рто, = 
Усуи ко ит тейет Стад тив а ахе, 

Деройл тии Чуреозсат4етифи тит = | 
"370 Гивуе4ииит суабедени един [рано Очатина 

Еувя тёеи рии В.Цова стиет! ав 

ыы 4 Чета чиетсит, 
Респ Либтдае Мени сит раде Разюте 
Ватата КтгамитзебНоттег ра сатети, 

375 ий сея с 

МипсйферлЕ гани 
во рее Ра ет 
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Жест а Самое, 

т риодеета Раба 
Мата Чисе! * 

а 

гкуз ати уме ттсергя ерит ат, 

«тм: 

Нее ны рее 

а МН 
о ом х 
оао вифы рогеноль ле то, 410 

№ ов вет, Яатьи оБДатЕ нес Дабфыи „Чрез, 
Гурий атог тети ищет ат (ие пет 
Бани 44 ое ‚Ф улийеи апонт, 
ие у реци4а гератаий тоте бичетат, 

ЕЁратз Чет сете сойе ие рота 41 
7. "пу мифии са рез Уи а ога атет 
И теив ехтето роттих а 45 Еито: 
Сопиетите „А чиеу сит едие езбатбе посте, 
РЕ бов титети диет:ртоси тупеа ШС. 
«ев, ойозан тедоете сш совета биз, 420 
Мес ттот 7 сео сротив 65, ех Ди ша летие 
Треофо ни ионе ги: 50] ‚гр дчлатуи 4 
све соот Фраь иб%ргерата аттат, . 

на ргосшй поте сие Итретига тен, 
Их О ны ре тизет, 42$ 
тен ан: дие о 

5ирре мал к дитей, 
От ине вот, ереску 9 
Регремиинис питей деайчьс тен 
Отв ‘изтадаси» хора Гарри; 43$ 
Ре Ни сирозьли и Довбкиа Чесого. 
сибиертея Мага Четсит ие ато 
ерей4аи тетбти апитх, татга хеглану 
бета та [епех ‚пититаз ды Чл: ати, 
Е! ра к тата иное, оттиа ущит, 4 уу 

ны регешизрхи сит 1. И тесет/е!, 
т сенятаие Т олыати 
роты рыси. 2 эаох а, 

ше Уатчет „налить С му ете4. тето 
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МА тов бора4е, ны ши « отн и рой ноя т Кещете сётенй, ^ . 
3 п ртормит жет ме сарш, рр реа сефе ствеони едие; ° ы 
. № трле Ритуз схетстг атуфих ата: Ситаие титрЬатег етпта Сатфарте "На, 

л бетрет стат лаёит тиахата сита ис. Нате отасх рати лисетав Бато рат, | 
та 5 фе шт тону горе СЫ битрете Мия: Стоя И1буат гаъйет ре рита Ве 

ми саттёле фуети дет, | «Язе [Маз теат со сореететьи, — 
Е тт к, Жи Майи уйет, «Ч 4нехи тейисез [ст забота Мрия, 
а её Н'рапит (еуйан Осеатит, Е! [спит бай бат Гаити ета: Ал 20 

> _ ем Тууцав сена ра ити НН зитеь, 
19 ата усе ди, 
Нате Чобиз ет) кайт ие у | 
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РТВуб5 зттьтеонтз ь 

ЫТВЕВ ° ить 

«. 
% 

сиёате мох 

— 3) Ее соретевляй о 
Сетагет зитодие ратез в сатйте Гаити, 
Нас АИстатотит, ря 
Шир ехимун ит Иа 5% 
Селе лти Бис Ми строфы бет, 

© реа оеБетевнт 



Гиога в ка (ам : 
во Иан > ройлиу аусш? 

Оч [№ реза ИН зитер 
уфа кыт Чотйн хе Бия Лии? ̂  
М№ппелнае; @ рефе лм, 6 реа те 

Мой те Зобсо сии торта тих 
6; —. т ря реет А 

‚70 р ое хера сетё 
СипНа рев, й Кфетш ткитфетер Чуть, 

Мог ета зв полетит сайтн,лл а 
Уаша, за 4ь бы пища Бо 

йа тот мЬЧисете сшет. 

р ео мы —_ Матёи?ат дчаие репа а 
М№еп [5 рорий эмат Фебете фиетит 
п дома шей бь 
Гас фопотаге ргибфиз оепетабЦе о 

ат 

30 Рони ву ата питез, © 
р ит я 

2 4 тоботе 
= т 

орт пе сара ищете но 
Репа 4ейлететоя Би т этфьй ее 
Гейт м4 ‚севиох , Феи а 
Раси сон ре" 7 
р У инь р: У 

Даба и тата ет рай 145; 
м о ‚а, ревел . 
То ргортит рама Гат: УНЪат затей 
Еша оо. риицицие истит ‚дыбы Фа(етав от 
«Чики саригдие етгатца тетёта терем. 

Ргохуте Он Соп/ы, вата дш рто[ривол, 
Она и до гети сотрёеыт ати ее: 
(Сивиз пес рапит уН[из , ес сотфа Чесотёт, 
Мес 1ли4ет ух Ца гари: Чие шее тай; 
«ета злотв Аа паи. 
Он орет рорщи хоп тйаёит ОПутру, и 
«/Яптогит, ратет: ди ‚родит ста 
рту Ар: ре сипабща иги, 
Нк (Дьехуии не ртфив опалелет в 

тто; ахезратийчие & [ее ртоуе ба т“ 
ар зфесоБша рии, 14° 
Лпвипита; что 
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Е! ни 

ег сит1етроте ристаз, 
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№Митдиат 
Уве: рой Сати 
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Нити расрсвь Чебетия 

Ро 

Хёт 



В А А 

све ОАО: о. 
век твери ал  ОБбитиеоннатер о итаБбеие бни ^^” 
але ва сить рот ЗЕЙШсо реее]чио беги: рае фот, туме таль [р ойыете рии; 

7; Рети Бяпе ред тает Ктатуие Обе фейи фттанеу и. 3 
Риеариёдие ощат, 4е 4 Бес ехог4а дисб о) Атует ровйете! ата бат 2. 

. ие Гегенз фейс терба № ый иле те роб 
сии тотруний мо ; Габатия ар Ще Ех зат Уно томй Сота стать. ” 
бибфаЕ т Тута герлатет чес пермет, + Ти дор побив Деблеща пойта Паботиь. > 

180 Котьёдие тети затея руда За, а ртобввни хипнетири 24° 
Оч телят поло питта испоте сети, 
Мес гатев идтаит , пес ши вия риа герете 
Менагршле стефая рорибифи, логе руггоз 
«боле беае, диовиез те театр 

185 Рго [рсйт, «щидез фото сомее Ише 

Кеми, обр Чижбгиь апуите Пети. ` 
ее то ты ы 
м спит ритсеря Вс оттибин ой 
ре иузиве т ау: 

170 дшп и сзиваии тебтетЕ сониеха Члефих, 
мае поци Сати пи М ааотца рфефез 

Те Чоттит, Вино пов т патие, айегыг. 
ЕЁ ной а4рик пи[о орви петтоге соя Та 
Глбетав Котата рай», Унеетватогт . 

19; Пезщи, скрыт аиг А; шов Чесотиз 
Сопт}илате (всоупотепаие" а4 р4етасонт, 

200 Сбдашлиит [отит 
Сисилари] а ие сопрепй ат! Корти еситез» 

: лет сета 2` 

Тре 4 асрав И ЗАВ рапфетев «43, 
#5; тете ет че 

сир утрегу миро, да [61 5». ре луз НЕВА, 
ата Сотвлат 

„або еЧез лата Геот: › с. Зета | ; 
ЗТ© бен Кергиить Ди ите Таня Ди Райа4в втуна: <! 

Гаиоулои)4ъе Устали 
сатирой ть рт. 

корте [оейая атсы ее Гатте рийсах, 
Её рпатетаатит еститит ин абЩе сер — 
Сопсйит уоетитефитетов 67 Бтас За пие, 
„тт татиз заст, 6 тета дойти, 
Тасотрае ребтадте гатеп. биотина ога 
Ринетщетя уибет, хит пес стифа алейиу › 
Ипутиаяте евесота:фно струи а пирет” 
Сите аёпив резщегелосвате, ризеейИ аткав 
Е диз Геотофатн фефийнглнития`Ёусео 
Мебуорььне ле]; Четарцык Чета фето,. 250 
елеа Сука рузретай Войотатн аб ва, 
Ест Иер и Е г 
Тыприти и. пиельту =4 та аа, 
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Кап Норофоти Вов роайата уши, —— с 
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МойщциЬЕр сете, Бе пате ада, 

зоо Ниумацие те Субе, гепиеДуме Сасете, 
Махпадие таиуотнт ба фига сойя Буга 

БЭщтайе Вко: , Бы фуиа рый 
_ раз/а сотат Втйстани ауи: и Слса стуи 
ы `Сеотофате, Сеттдпотетуие рмы4ез 

35; хе Дан Черты атит те КВенз 
ей путго тг ‹ытиатетв «о. 

ея фе, „Я репитйиетеее 
Сататне щиез Нссаётуертотга риа: 
`брешиисая сатфия "Г рето тт@нит Грета, 

зло ГифитеД уе соли мл аз Чегти4 аБ аттй, 
Оядтит даре Тара танатез атунии Ти 

^_ № ранами им /@7 чмо ват Кароте [тез . 
успели «фт поп из Цех. | 
Сутен, Уши ие ум тетага литер, |. 

#; Мебторфене сетиоз ар аудие т ик: вой 
Моп [чая ресш1ез Де (ихиегатик атепе 
о петогит, ‚ Чеофеитарие 1тетел- 

ь ый ыы и # м |: 

рн Ее = с, | 
ть ГаЙат ры 

Ау иттита райтез питфият ехсерете 
№оп Шозлейе атйетез , прет \ 
Гируио оишеа оо , поп-ооофия Бай 340 
Ревфетиу Дата, апт ‚ пов еее: 
Ио пойте сарз аш ёли 
Таша ртейа Пск. ри рат гафет: 
А ткоя тефетат виа ина тараЦа Маз; , 
Тит уру4ез ратёоз, у содеталойри Чи = 345 
това, интытедие Дт баготая Ченез: | 
ды} еб ето тг Чыйя, антбдше тёсатеез, 
Тъ/спритиит сща4о Сопше позтт, у 
Рег ргосстез, ©’ зн диз вать. Пирог оттифииз ый. 
Рита) А ск [опия стае ‚359 
Ретиищ : ти тета сегтсе дететит; 
ЕЁ рхит Ра сео мера ; 
5 тж р аира вело : 
р дивзецат порн туяеша пейез 
Шисетв: ей ризта ситёфатя ны 9595 
Гутьетая {е1из ЕСО атр/схарет утаз. 

Денни аш Фибрте ри вое сути, С/айсалитфа тар, саийата; еее тори 
Афтрйат сарниу: еси убитфтане = хогат васев тие ео: 

320 О кин, : ы ‘ата фе лень ни ти, : 
Кота: поп уофиств мени ретиеля и и кая Метео т 
Не Е Дтнини" Сонет лопртиа и р: 

› Пери дртфни.рафт пес Язта роше >. ‚едит реб ме дет * 
Зависть вые [аут або енй Маш: тай: тогамей Чатут ЗЦетиз, 6’ аетев 

34; Ктотфевгез сашек таеьиу ра фиЕ опий и Тыбаати воть печ ана дер 
Ре пели] Вия: вх). дир фезетатот рев Басфатнт Вувтуоз тийате Зутрапы тето: > ^ 365 
веныем „тие та Ната нодеатрм ь г 

т г тов, Ратритщ,атгетти 4абцит ерла епрету к: › 

в ржа у Регдие тет та4оз ситтит, Дошаьйиие тете» ° 
52 Е Детаийнии ива серы ; > упс трыдретйтати сатфаатуткя. 
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^/оБртет члетинллейй стир адеку 
ин Е та Фе тобогетаие:, 
мен Ее т ри4отет. о ом * 

ана д! Арта иди пезпит тие Сша} ди 
270 мы Язтоз зидно. Сопфие оз: еж Че Дсар атета 

сополий Ех ЕГЧкон Вихичче уатрре бои т товтея: 
ато, 6 ЧобЬ Дени ДвтРыв аттет, № ивы, у 
=: зейтииа сотиз , ди пре тата Ом (ла тат оба те Ге расеви, > ̂ 

муть та Черты ахез, О ным, {ше одиах си чИа Ват, 
$79 ыы р тя 58 Педвравтите Си реРо ры И, 9? ририа }оссо 
Орело рос ее Ч теста тей © Рада ащ апезтаййит тоащоте со йитно: 
Сория, 6х [трет Чери эфииг ие Е! 489 тара еш титтита гаи 
‚Ее ине Нбеоттасйа ре” Тппитегав чгосез рез тодекайыг ён, 
сойсие, в апн нотев сфётазе Фажут. Гогопае стат коне реппи ше тан 

230 Ти Гони едшоте ибтст[ат Пи Ныя аш ато р сЯЫшотатех т саттгиа сопейи? чт, 
Огибит поа]истаз Етаю т ретде диатуки, Ре дийтоте аытит Де аси! атрит 09 витая, 

фон раб зтииат раб тартитш' те. — Сотротадие вревть сейету стедрет!4а пеки, 
Пидтее скит ртфех = Фиотит с дирптгагиу т вет 
Регйтерй Ытани Вет, ди 44а релае Е ‚оаибии рати ле сита Батетз 

285 марла Гале та бамедивия «4 гретонит анте, Репша Штат баг пера ао 
Соборе аи сет роде рак таз, Мое роп4етёиу ‚ректа тейь В, 
Сиза Райстоти тапиз ехрогага сотот. Ттаие «фот фесбет, Ната, 
в метана сеня точенлатюз бет отфех. 
ТизираТ дузей! роте ие Ретлащаи птрите азы рабРадие сишо_ вт ты те покр танет та рае 

Ре с ‚Трреттисея Каме сарима тие Фисае а азитиз оп]и[ рег раем на 
299 рода, Фу сен риетет Афтар атит, Е дьц, ны ифтёки ип «шит, 
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Тотал 1 ей :х 
а Е ны, еее рае 
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Ол,вес бкм риёрив респорот тдиат 5; 
ле ив ты Мата око 
Керри, ам ша ргороту сафе лититез 
Бетти та роий ЧеЙете тие? 

227.  Райзири тушит Тито тотиотее румый е 
40 Рехнта гыеИовея стрзфии 0444, сАотем дга диетой ибо Ней». 10% 
нии: ео тетз «таша етрет, ро оо фа росли] фоДив «УВ, 

‚ебат Ди ре фи чи: Ам педше пора тарняв устава сити 
р оны „етебрыя © сет, Еимета нае уятат сотрив тейпати т отт 
м и Земиатдиттьв сдынит,рейнитуие сайатиав, 
САпирни КУ дие (обрнаат! 2; витищо то 4 = 2“ Черта ити. й Гек ее небе ; 

зы Мопдаси‹ тата зан 

ме а р 54 2 
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308 °° РЕ мы УТвы К 
р етрыедеч чарт к ооооллер> УЕ 

ани ротии де Оли]: ‘лей, нее бат а 
ми Выфане тои, пиаре и идете В" р 
Оттетсташи поимам, - т пати атий те ет о 

и м о за зы а ры лжьти т) "а 
м с озарженыь пати мы р, я, 
Титфа лес агтотит сша литра отфиат Сарбрибие горит, ила 
Сопйьхй р ит Тагревиз руе[в5 {ифеат сетмийтз атсез 

35 Моше Литотат: ти ьеи Сие О’тве ной Океавит, ив > 5 
Нос тита замы сить Ьые сте Чесото —) — Утыутоирутетви [те сеае реБабыя.. 
„Аттетриофек руд ася. рисавйцие Мефш, —— — Уетшро Вотеакехаттьай ие Ттютез ) 
Ноезеттиа ‚уолетотья хеуай шйш, ^ — Тетротезат ратио. лоб ровба т 
Нас Кой ат ргдсеажовонурейе тЦеу ме: Рес ву ива пирег па]сеще: 

260 Огело. диф био кет фихлутив, те те вв дит репа ри, В 
ры №! родить сотфь ось $01. _ Соли трава афео тие бете сова, 
но гат ито пит фемтиуие етим Ут баз рат пита соаг, Дехб] ие кат 
ан тие °_ трысет смет паз петотбмеловиот | 
Те г [ов пи Зе лед рат Сат поле тра, ше р Ко тата тебитай:. > 

169 Иь пеной во1звит, Г о покату роло: иТ #25 
Уриры зы еиттабрез аш пит ре ВЫЦо Рада Века ресу, тей и ей 
ваегей: раст: Кегштет: 1суфз ещезу ’ Сайка Етатсоунту тете 
Зее д ий ошу драва ехетр а иены = 
о шит 

170 р Дейсеу адьйля Чиоситеше тошетез, 

с, 

ивы 
& Сегаииа титфи, 



<, ры 
. . Сйохегар аихИч рос сотитайия ефаЕ 
м Торацз Отта, НИтс еб теабат? 

35 м исетьтс рун гта перайв ̀  
И 

‚#80 Ехиие рат СИусит ские Гр 
ОБлепеи сасиитлайея лутше ртосеЙе 

Г Сёт рететем Ддриатдие стой ни впсерь 
‚тратит ри! Гатев БИтн: ой Да тело 

уйти сонат рие титана ара 

ЕТ и Фазита уесшо4оя, 
13 тс пли атфИет афие а, 

Чебзо Чат втгбуае угтаЕ Обет, 
‚ан Чета 

ри кух ] 
290 ке >> ася ге дие оиниит ив, 

> Коити Баез,лу те пес похуа ризо_ 
мы сло тать ие 

втер! ве Датез оВуЕЦегае плфет, 

Ош реитит тие Заем саивиу ай отиез 

и Ь $79 
еметскиг а ДРИМ "Ло, ати 

Медея Зийко т затрет Дес тотет \ 
$ "Кепий ут особе тат4атете ру «йа разтез, 

Рестибдиеть О дер ие! 3 
тори абофеиети, 53) 
Сит при. сетвитав ата, 

„Туз ша сити папой тели, 
Е: А, уе, Рау сотр сте тары. 
Сотбро реш ба тает, полета 3; 
Те ще Диерго Мами фташогератат, ›^ 
«че зв атеторбр ей дотётцие умбетет 
Тепз4етеьаш бон рат рые; Е вх. 
Ре нь ДЕ сета [вида тать, о 
Орр4а 4ргиетее Катилез ттат и; з40 

$. Мейтелте няня бить отв 
Дейфетате лера, диазтит раса зоз 
Рай 6 Сапфариийи атсеу, 
> 2] аиаете соботфи аут, 
9 лоддфаге «а: ‘фе сарщият,, ^^ 4: 

и РАЕН 9 питего чи ры 
Котало гари фай ссы ритм сттпст 
Сайсллитие есуииз, 7 ‚Дно аЯтате Дема, 
Зойфив ертелсз тетрития рщиете СзяЦоу. но 
544 44а пер леНорит оетпявя тепенй$ 
Г щпега лов решт стебли Байша утует, 
бы эуеЗете ри. й 
Ро оч реет ‚ирр!ех 

АР с ̂^ 



< © Гидомаитфие бенм,ргосый трезтита [и 
>} О ты # атщтн. 

__ дерелвив растит тает, дие трет Баево 
2 _ Рзриепуранйи титавыу омсьфия аитит, 

* _ 11ВЕВК 11 я: 
аи иен 

: м | 
< обтей, даче ирщи ети ви, ит 

И Ехофаг, ай рАфиль Кста 
^— _ ры/яртиы.нес ге риттех согтирист 5 

Гтахй ай Е зат Вгпацетае ати 
Силе,’ т ет торрент: злететай Дать 
Ретидие поп тез миф ге ртотште ратетно, 

по Га Рагфии ра[ектоп тифралот обета, 
—_ _ Бабфти тешти пол офушеа чата 

ЗР. е [афеё [еС1оз вех отпИищ, аа 
Еиеи, 6 паташат тени сиварЩа и, 
Ес дщйвулов утще Дани. и геЙе Бетрто 

щаз Г ти ерте оу тай атергатиа тотеу, 
Не рисе тейениг атс: еефни вт 
ен пет, Через Мире 
с Тейзте ори дме Яиепу, Ф’ раирст воет 
дит а4 р" офи ирае я 

-$}2_Очо пес гторз багеше ртов, пес тетива игра? 
и зисии4а роте р ыы 

хи) преим етрег 
ти у, р сабете [еп], ыы рен Дети ветту Бе’, 

40 Митета,диа т 
бет 

— о ист ети араве Фобьи реа 
Тетаита спех дц Изе рогиа ти 
Рем Дай, диф Баш дтрыота фи рий тт 

] и опюзте4Иает саттмпе титоз, 
№ее зе Отрео тиотатез ре те [Шиаа. 
Не ятотьте мяты, поп ДаЙетев шв отвпе; 
годе [сиу паши ите вотев о аше 
Рзи и аштаги сеефтат Бут ога бриг, 47; 
@нце пол тсшфез Дтеретет? дик Дата листе 
Е Ри Де рсетет фоттаефив ата, 
Е}. з1ех Чибыта таз дин ети «уе - 

„в: тело, даме поп рто питйте пни Нид 
ря ОЖ т а Бопвтет 18° 
Ке]рметезесив Бос тарнае, дист ДД витетиит 
Милета Чеерзит диз [Е ФБАЙ атат, 
Нери }ртези Де рогей, дир зите тететит. 
Ипёаше ера ргоретат ‚дететуие 6 сте 

‚ 1т ша сеетив аррате руесота ттосез, 18} 
Став т ея тййе из ттегтн, 
Е! ря Це зЪИ пои сш ттт 0185 
«А ри, в [чит дети атпет, 
ТБубти лы рувие!е! «тети, 
Ник Рот сипийат Даме диф титатугатио 199 
фота роет те оо Ди — 
Рапзотни, ройбтдие аш, диз инд гор ати 
Орраахани ани бат я, 
Китдит сое понаё три тщдете сет, 
Ехебин ии води БИет4ете В № 
с Аулой слиДая 6 софа обрыв т 
Ериве ипри о аи попе атаноь 
Ехо й рии нате дышу Дезша зб 
Кериий еттаз, у орасит пифы бНят, 
Сопрти ву ратит ера! [шете даи4еР, 2 320 
Тттили д Чаде филе ие ‚Ди Я ` 
Иесхаит [асей сотриз ищепе}еете тест. 
5 аб гог ритсгр фи дижситаие атртив от 
Та геи: ро рогети бвйкопе тедеще 
СтеДеге Коллит шпиз а ига Чех, 20; 

‚Деоз тез пат4ет тесте соозд, | 
ро: 7 вы Чпабтиг аща тен. 
5 ЗМенатен Битато сей сёТеВе ратот 

_ Фифеит:етеи: Зирет? сотсот4 ив лит А. 
> ыытонт орроЙи амфит: ДизгстиФив едиот, 
оне (епреттшие иг нам? ти ДЕ 

атата Рет ео м, 

21 



уго БЕ ТАУ ОТВ 5 ТЫ. 
Ми Чи льгвыужльй 

тии зо р’ реа, ‹ 440 детез сари 

2% фоиетрее, е- ло НЫ 
ры реет сотетяете Да/е#з, Отеп егиг, диатдиат вии ти соуиа ‚тии 
Тат песае ке’ делего:{ повлл фиог аб отфе, Еременко х 

` 23; Очеттесй „абириат, Днет собтадиу а аа, Орриобтия Дь ть Пл рфет,пес [тета зетй 
Ехйзиитве ригаг диф пс атрехив Шфетат Ущхатыта тарисат фио лей тизата утиу 
Ргазезрат порто Автого итетеротея - ЕЙ ша. дыо поЙтоз из еон[щи прив ратез 

‚ Зибруее,лл райриит сопттетает ртрига Вит Ретобилассая реЙет@ у Четаше пийл, 
Ош рщсто Мана феста уетттетевтит? Пещесоти [дпёрт мода отисша сепит, ^ 

240 Оз фота грегациг аиь?ит Вана терех9 № сс тей апеЯ ит плтрачй Сита потёт; 
Сайга стпе етох, отт ие и Рав сёйесв дива ри .иеситирие: роте 
Втадие хе ийевепуавите}б ребе рииг. Раблта 4е рито лет йтие РЬФЫ, 
Озут Стегтаноя До Етанев иг ибеуй, «Аве раит 4аега ту, пелитрба сай 
Сиг поп 4итерймт Дарисиг рарзтя Ратить < Аитйии паба растит ехетр4а повете. 

245 Мей и4Бибвотев , дшо4 ваш питзетате есебий? > Ри сив Ше иго ‚дратетот ив сита ретехи 
- ие а4ев пе ив раса дона Кетй Зестеит тегий Левит ди [ии ош, с 

Тофе Сено оёйлва Вепатива тов, бстфете Черети ры. ропеша Саб тоя 
Ето ри сета ощёиу оернсда оетт ЛИ [авет: ргортат 1афет лете Габотетг, 
Сешя Осват ие адут вели ати Ън. Сятего фие птфиат 4.40 Детрые стеатит 

350 Ме 4иочие зистив ратештет дон тий, Ставщут ехетыт 4 разцся Шо. ̂  
Мапи Уколова саги совы 1 оВеттаать №03 пее стефофтых ост таня отнйфив тит 
Л ый о ий гот еротика енитсх. 
Ир «Дит сити ва ФеЙа питеть Ру ео итета 5 ме 

7 бсовеауте РАшт претлетет зле [Нот оо 2№е регеййат рория 
зя ры ЧЫув перйииит 5 ахота они, Эстрех етлевийо Дате мы Чальвит 

иле [иски Четще соты Шыйтн вбитто, Ексерга Эа коие ром йфете ртвдиаетрыв 
кА сабо гифрсши Ча Фес орка ринит) моб На меекь анте межд 
брегабат пил 1тафен СоИЧоне регето т [Дисс 

у ар тотаз епат пипс 
26 чит Даеея ее, 

О т Маитогит» ретймв 
К ед ро} ты В 
У ииот. «Чета 
Иа] ео береты 

26; _ЯирегЛастин на Дойязииате 
Е ты ры ьлтетае ат4от, 
Ргргайешия. ры 
то титрами «о 
“Таббти чу; › , 

29; 

‚ 



37 Реретео ротое Кожа Дно вк | 
х р ‚День ро и 

| «Читех ригризгоз 2оетгех ста сетноз, 
еды: пре рт. еп Вейс тие Ра соб 

ину хера вии сотощыа вехи, 
Реппа ие пгт ср ратви атоге; 
Реозенйат „М изийн, Чирийотитдие бгозет. 
Каиы ито тат р 
И ват: ата ею ТьсттаяНа рат, 

бо, Млт фотив Вис чатощие рей ы4етаеа хи, 
бы [че рае, К ертатизтие таги, 
ИИ отн Чезгаие тсетаут 

Шима Ктим! рогтехи ефит [Пети я ттт 
Сотона аи сих ати уче тер еситчаг. 

36; Тиве взЬИся Бмететоз ати Дед ления а 
Котщен. лоу [тете реббте сёня, о” 
Ропкедие (оснт Чесцилова ла! ав Го, 
е "УсуЬо мИСЬт гейт Стадия а тж 

х тие сурео,сапфетифиь т у 
37° дут табеавы ‘дин. А: оным 

р; Етевя рати В-Цава стиетав 
в маня ар «4 та Чиетсить, 
Рехез4й, чае ИУеив сит фафие Рате 
Вафита фт р сатети, 

375 = | . 

о и ет 
Мивсай, 

М№Мнте ты. Е ое ры пов ̀ 
380 саръ ие ртат, {ты фиг ущтете пират ` 
ки ес оуат зат ее Фин 

тия Саюптех. 

рииет. ремне . 
Перша епт Истут тефтате ве 

599 5р4енёща оо ВЫХ 
Г иогетал4еату Онеев, 
ее ты Чыйто Ярнем ретте. 

Е 37 фито 
.397 Бенйнл тие 

ь риоретна раба, 
вай Мата Чисе 

‹ аорте. ет 

ме тебе Не] 
№ рен ть рег. { 
Грий ато тети реет ‚еатваие пеетйи 
Е ани О. ‚орви анти, 

4 г герагаи и: тоте занетыт, 
Ее рать Чет стетея све Ааые роте 475 
Робби са рен „Ирин, аа Шота тет 
И тсив емтето рожтх риоседи #5 Еыго: 
Солиетите „Аи, сит едше езботВе пласте, 
тои тети Я ре шее > 
«еходозаитедоете сш сптата ВиЙу, 429 
Усс вимот бо со сфогив еб, ехдилай члеташе 
Тео иТаие зи: 5 ‘гр Ччайтри 1 
Р/ сте сототаени нуна 65 ртерагаг аппат, 

проги ртасш,поД теме нтрстьга пели}, 
7 ния Деи,аппогит риа Ча тет, 42$ 
РР и хнг: ия гетрова*уь о 
биррейные уепосайдие [рли, ов 
Отиа Че р1ясо4о сот}вти т 
Реграиииие Е т еде ' 
Оге отавдаено теиуат ххотйы ар 4$ 
Ре И, сифозуллийь атома Чесого 
кбие огез Мапига Чет сит ие патез 
Дерен4аи тети аттк. тп ига ое гтаи 
бете шга [пех ‚питмтоз 4 ‚щие ати , 
Е! Мене тот, оттиа лимит, 4 
Ре ретешигрхи сит 1. ИЕ песет}, 
Ттеетит ди Мати Топати 
Роба тит, дыйа эох Гайе, у 
Рит&дие батитт днашит СУбретеа [тете 
ны рт Ня 2 440 
Позу р рее «4 тет сои аа, р 

ия Огавти Майпа роет [6 
Сапийет тени таётиите фроте 
Гахаби редегаатаи репета 
Рапцит, сз виче атсииа | 

. тя За 
г бей еерия обвейи 

4; 

уж 7 

Сопш аа Нгоркай тата ив тт, 
Ц би ыы ив) : т м 

45; 



Виш, ву ава ы Бери, 

я Е фогазибвуие — 

» 

сс СГАУРТАМ! тм т1ВВУМ ТЕ Тум. 
РЕ ГлУРТВУ$ 5Т1 СОМ $ 

в. : РЕЛЕЕАТТО, ко 

маток ани лцы «р ови Дрю, Шы Кещете салень, 
1т рторпитожпи а сарт, ны рат сефе стевни едие;; 

№тие Ритуз вхегста атфиз вата: Ситаие титрьате зетта Сатфарте "Яя, 1 
5етрет етагложит тихта сита Чи}. Нате лин4ех рати лисетае атс 

5 Саще ебу дез ГЫ зитвете Миа: Сул (отр Вуат татйет роб ралета ей 
сагтгте фена дет, «Ане [ил тат сост е бе, — 

Е ету ты Мазщ Лет, «Чфиехи едит плова Миа, 
Н\}апит серн Осеальт, Е! Детлит ®Эмва ААбаттва Галим етай: #2: 30 

> < Токи сета рабТития сыре ортез, р» Зервищея и сомейй а 
19 |идта Гйко | пи. афтетета тат 
Ната Фоби адетусарт рис у и пра 
Отпафив уз тез Еплии йевифих, мт 5 

ст. СТАТОРА р БА: 
з ртвуб5 УТтьтСО т 5 ых 

ВЕБ 11 5 



№ётле вез Фр 

м 

СизЙа ртевтй Кети 

де, в и Йа аите 
Мавинизье $ейко сизЁи торта тыхй 

6; Те лзброте рай: грйат сбсит[ресе тотщез__ 
Ош; 51 кой дит рироте (асвит, 

: 4иёсат Детиашети лье т, 
‚ 70 фона пары сетё 

тситьете? Чи}, 
Моз таё т пилетит сойен,ля гетрота фиетс 

Рашер, таб ‚РАБ = вены Бе 
ре АЬЧисете смет, 

89 Три зифер НЕЕ 
вок я Честеш бету, | 
и а: сытщет 
Офщи:Ьке зто 

ие ртом р 
‚ИеБи, рагтетаие тедисй 

‚ртетга роДсатё, 
фитте ‚бт а рем, 

Ге с ба 
5 4овий тертаи обет; ое ицоне по 
тт Би тотфту ити ато, 

даун лог" Даица Бе, 
р ны Лищоте тет эе 
а дн дни ати ели: Хх} 

раба ли лтата «т с. 14; 
р ет м, реник р 
То ргортит дедиёра Гмтет: УбЪта тедаа 
Еаа [4о. фийцицие стит „диифи ФоеДетар бт 
«Чирюткариздие егтавии тетёта ирошй. 

Ртохите Он Сопи, вата дш рго[рен ал, 10 
Она ШЬЙ о тети сотр е@нит щими «лег: 
Сивиз пес [ранит уз[из , пес сот4 а Чесогёть, 
№ы1 пех йа сари: ие шее тела; 
«Ч елща лсд ра совет ати. 
Ол орет рорщи х.отаз стйатит Орутру, 15 
«/Абтотит, ратет: из ‚Дети т отт 
речи Чей свпабща ши, . 
Нас фуекуин дне ‚рофжя отачезет 
т уетдлог ахезратацие & е4ертрем о ь 
ра сит бое тапии:фес оБша рии, 14° 

её сит гетроте 
рамы рае вирей 5; ав РЯ хи 
Е} СаЙитзети : 

Ритете.рой Сатиая тер. 

Е ес 

С № 
соттит потьпе роши дети 

ини листу 

оный Ниыцерасраз 4е 

тер ие рии ны $ 
еще а 

Он ‚Ала Дип + ии 
дат 
пн ттт 

ый вЫ вте : ЕЕ 
фо 

пи той етатта Ретез, 

ян 16 



вх. 
$4 реф 

—1 

‚98 рЕ АУБ Зил. и: 
пода авивени дей фто Чеововеть биты 1”. 

177 раме Бане «бред ‘тает Ксуматрие си > ее. 3 ^ Ривориёфие вщат, Фев Бес ехот4 а (шей Атуетй ровнее Ист, 6 Нитта рут. ` Евебетоуриетётые Делез фейс терза тает ой 
«Чозийь татреаии 4ио ; Терягия ар Це Бурные т авиа 
Зифай т Гуна гергатет иде пермет, =. по ие Беле пойта. ны. -. 180 Котьё ме плим саме ртяута АМ, ты ‘гате Кети ,}ипитбиетт етисетири 24° 
Физ телят голо тети Дог рехтоте сист. ре Доесв итсы се Гете рый, о 
Мес гатептбтайии , пес аш вид реа тортте Е рзуентагатат еотитит ии абЦе 
Мела рьиле стеле рортбифь, р’ лофвене ртов Сопсфит летит фитетов у Блада Бы 
чбыза[ез беде, диоцет те театр ттацядие тапиззасти, 67 етра деити:, 

185 на 4чеглез ото сомсеВй ат Теотрае риефтедие гатеп. фобия ога 245 р. ме, Чирбрно Чижреив апуште веттих, Риметтёетз ущфет.^ехит пес стифа Бавебтт: 
р мя Витфиат газо аа ль Упутиаяуте [сбесотагйшо рт лейет:' 

би(им ети ргякерз Бас отт тое Ститенйти ретьтелизат,, рузсейй итисав 
4+? ее Фотгиит, ратепиие лось, Нана Есотофали Де аныг путина Буско 

170 я мяч сопвтин уертен: опека 44 Мебторььте „ле; Четароие п ерша ето, 250 
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Ны со дна[ри тебит дийт сое перой 
Соя]щ ди: штетдие тие руж{исео ив, 
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|. {изипе татсе 
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Гитта Уиаеа риесерз Че ттте рей. 
Её Че литфоро [&1шт Геисае ттьциг 230 
Марша Гчбуасй баррро реттита азии. 
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ме Дата диацим: перер то пупап- 

нее вы в ве Деорыйы азы 
Мупра летит 1асбтуте Диустифиу $ эти рв- 
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Шо техрето (дети Дегшйло, - . 

$ Бану тина фоту Суеттата рае 
И рабезостов,сатша Дама 

«А вихиат той те дым, тодо рзта ри - ,3 
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1 бавугозтетуате 

с бо или = 
и ри чириейе- и 

т ВН Ее и, 5е4 пов „пес сортиа серва Мария лети: ^^ 670 
Ем ти Виж рапе вост УДК патди о Ах 

— Рисикотцеен Дина тезы рой. = 
‘вы нь (диски срасо — —— Ше аытет орз Заблеб1ау рготиу зи эта, 

Кероп4ег со ии ‹ Числа {ета соттеха, саситлиа м | 
Бипите [асек райтие сони вии. о © к. 67; 
Ош соке ть Ех путаты ой ‚па ‘на вавь- 
дренит реинйи тоте 

2942 това пав ра ся той : ыы, Абеиеиаи ра 
т бега оссши: а ети < 

Дит атершат ифи тет: си бдие ето 680 
И Итати [ве пива сопДенвие фатипцо. 
Уес топаз вксиДат фьетиу пуетбете рат, 
Лехи о тару! риет хори ит. 

одмсм Чи, 58; 
ат ли ит иг За 

‚ Бмоуеттме рашет Делай зайа Фе. № УБфаА, 
Ом дие и алтте Дод таре лот, аёе поро ы 
к аврейагиз уйят сот}ити йз дит. 
Е ет ов1 бов офтатмт сетроте рии. ›— 690 
= р ат с , ея. _ г 



ря риатенчан ня феста ый = 5 
8}0 Соврщй ай лиетн р'жсотя Оштийзат, 
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Тти рутаз Ттаешт ристих ти от@те Дей, 
Глипаде рати трав ти бете [ёрш о, 
Ше срать атоз регата «пиутала фистету, 
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Табепапиз Мазай заиы$ УорИсиз, 94: 4е рей Вотапогот 
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Ессе ли тефо Дейлт рижситтете сстпитЕ ев агдие фото тазит трафввате теве ре в? Зо 
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1; ЕГетоди саму ащат Тоизеаощчети [ры рег Час сштевя. 

ИЕ М4 тефите [щетиех, Отила [е4отит Детез тата 1тафефаг, 
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680 Рекотяарнив рашейх етеетвы ‚Дема. 

Мирт Тоаппи 

бот4етез рорй, тасшла Чита 
св ве фюттй ройия побй абасалиа 8 ^ 
Икс виаворирле отит ротфеге Чди4етз 

$685 Саргатит риостит товет: Мат тазпа рго- 
т 

Рф 1оаппет чепетаио одре, 
Мес роетали сша Дайасет Ай сте ойат. 
Киг/из (и Итет ак 72 и жа 
Ос быт втаБетей 

тт дитез 
Таба Фа Чейтупи мая пьет 

$ ране 

ат 

ыы "три мене. 
оли планы 

1 рт сте ры. 
«- Ето диететве риа Листа. 
м ыы зы „ р 

А. ра . 
село иа ретро 

ате ' 

ры ко 
заш(из $ат [© 



; | . 9; 

г О ЧЗЕК ОУАЮТУК 

в ^^ Маньщ.Маел, ^^ орон фин 
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Сотрота, 4 талот маи кат мисщи пир. ‚= и тах оани ия та, 
битва. ресет сеещи и дситете тот «АНИ аду тети сАатью ааа сотйа. Зо 
Род яз рагет ат бте рибБфн «диз О’ 5ойупи 59 ут, Гере Рубрьк 

= 25 Сопои ‚6 ситёЬ Фасиете ех тдте байте «Ай леЙтат' эиат е рие тесайы, 

| Цит бстрст раршштау ше, 
зто рта еЙ [иф сотроте риоя 

ОБее рептатит стсит сотрАсхи [омет! 8; 
5е4 лей Детрет сай ]Ва типета Дет, 

„ Доблия заттите Чотиз Бес зарина той, —-, 

\ побит ры ыы 

а }ттепе 90 

я 

тоо 

ие 
16; 



рт: ТУУЕМ, РВЕЗВ. ТВ 1. 5 : 
Е еНат дтатва ротфете ей, еее чем ми оцьй 
Рег фики 19 резон оба ВА Ромеро от “ 

по Р/с зврития ематта ратиа тапе Дебтле Дазттии инету сетей 170 ‹ 
ртофетиг ти еб фтитсбдие Чафитит, «Аист поет пес сито Пе в та | 
Ргбдие тео мощ пситфете попипе тез (Сов юпе ргетее.пат гм уу зирета [ава 
ее фиды ее. Ттрэ4ет мо Ферте ди }иб зютате уси, 
Флот сти тети еттогефив отйа репа, И пиз сотерто гоЙегиг сотроте атагот, 

119 Ее Дай Диет рорщотитДабе рторьейа, Триати/дие аще ро [термейыт 73 афто, 17 
Нее ущет, дот рее ит д лозитете ребе У по ’пецатт песибятез Диатуне [еВ, 
«Ч рвет Детауе синие шеи Ррагзиаит тет ра те ии, 
я ли ет уейптнив аи. У тшо стт решит фивтег рет Дега наш. 

се сеефтапо ретиоа 14ейтсо рати лир йет: ша пе [тив Ц 
1:0 ы сала 1етте тегавгретотти Баре «У Чиеттия отит ива аш. — 140 

Тейет моймо ав Те [егтоме шим. Реетопиит рии 1етриз бет ете етег, 
Ег лик ри ети оиттетиа Десша [о@щетз, Ош}; дотиз ег зиИатев ву овца фетея 
«АНиетий зат иле рун 4еВено вети, «Ата рис горах пе Чви ретегтате т «фев: 

«Панамы Вафег Дит ет чбсет, 5е4 оз имен в апути тре": 
115 = Чуть ны тии Ману; пирспития пофи }ифимдиетесте = ^ 1% 
а нач у Зе в ира фик фотуиирш нь ша ргезиа сттат, 

Чотифиц терепе ет ея А4еф ети ети ,сыф стефете ситёфая 
е а свпрозег лет ое вме е дикфиат, — „дефез @ Датшоз лкии ро ме 
о Фщть ирр лету сшт рот4ете пйтез» У праетр рии ки. Феани, 

2} Е: т етоз Кеть Чы и ди 1 аби. Очет летит отли ртиатет гта лей. 190 
= С риесфиь ом пе ть Шит талсту атщит ны 
«Ата роза оорта аш те поте ааа ра = ар оу д оБбаттё шбитани — 
«Апсерз риесризли фе сит. и лиры че 
№ ат сипбьу уетат Дембита ропёета петти. Габен Душе пашет 

37 Та таит пов а . Тлх ито ]отит со пилиа сонсейефтафав, к 
Е! т} мути детйот @есетрете ветры, «А шетет Чоп т; саша 
Е! пытитить ти Детатц ие Брешьяте фбетить Ргеорист фули рапатит Чат абфей, 
Мийа Чебдие вере Дретатет сотроалйаь. Шитререшю ‚Дези [тату тапе а. 
5е4 ргориет [ебфоз еше тифетато фифов, } 55 

Ех лети, 7 тотруа рогепиа бпует, Сопуети реа себя пар. 

еее поет Гор одрь И 
Е рта разета траты реш тобФи, лета ред Пири рат «По валиа 

ЕЕ 
‚Ватт/сотатит, | 

ь Осситетс ИБ тии Феети р див Съифит Тодиезит, о. т 

Дарьет рат еее 
не ееуяе м 



к К > 4 — а ме 

ЗЫ: а а 
ной ими 18; 

ях а: 

в ден 
И ви шлдие ыы 
ро 4 и 
5 ие лиге; ще в тететит. 
5ей тайг еее 

#4; Сепацт фир амхетит 

м орет 4 >, т Нам д пы ет Гейши тои И 1 то зтетяи! е 
Татдие айетай рта] зу 9 
Зе кетьтаДе И ратитер сопстейиа : В ориа ма р о ве 

140 [80 [ам4де фетин реги стефетегаща Сатсеги ешё роет. тотбьвлие ртамийщт: ° зоо 
| тотити рей [+4 гетишя Ще героци, __ Ури: рсйо Детебттетано на. . 

Ке4Чй © Чотишо таб сит осе вщетит: Нитегит Фей Фотон кт ера прет 
| Он }стет Чотту тезлег не, мы ‚фетррах #6 соте титебаи, 

Ошетвететер толь ато ет меч. 4% Битёех мигитоз те Брема Ив. 
245 ЕхЕтии, ыы и ини $55 

: ыы вби тр: тень > 
51 теиге теоз аи4ется сете тотез, ` 2 < а 
Медине гате изиатесопседете апп! 11: 

150 Го: фпатит шаге 4есе Та а фт одииит оз Пасеела сарА о 
рии ое, ` 

& ‚говне Нотаи?зицевет гарно ртесигтет т, по 
инте до о. ое, 

си пу т 
175 Тпиеш патариеесе орон №" реле ара аук 

”_ Сиетерофеног 

лети ОЕ ратиа робей 
Е! ‚Деиия ы ол педчат тега 
рые ше! 

в. я Че1сщо ытифитолот4ете сарейм, 
+70 5ей чех 24 Чехтох таба фсе: 

__  Нислктат аз ат мт Чета итате 

риотуа Габон; _ 
те 

с 

Ее пи: и ты 
"Сатест ‚рати Ботит Дойла сори. 

рые , хефопфет! тосе Беяйи 
Я) дечдиат ге злте пит, 

ых ил, реа пращи 4:95 
Рисйнт Со шшететурет ата тот, 
ЕЙ Су чиа софиы итта чепсте, 
рее ерииы ар фирм ататз 
Расщри литфи: Мон Ед 
в знаковое ЕВ 

$ 

ВАЙ С 

р У КАЧ К 

“ 

“ 

пра КЕ. ы 

и АНН 

д ‘. г 

ось м 
еА, ь 

% 



68 ТУЗУЕМ. ры ств 1+ 1 

жрет ыы 7. и | | тот Айа 
ру очержем «экг тр 

Чотфв 1417 йштит тосе $етоиет. вое 
„Кофидат тетет тийфет плуние тете, М6 Методы 
Гахратиз фас лифе тефиша т итпа Дитдей, Тоави и. ь 
Е тибет,сетё итдет г типета Ле Ето @4 сопейытуетье, ре дие оса 

$5 © ЛГотвийе сит ет дфиитттегтения отб. - Лат ‘ащот питта , даа лавит руторри ав 
ин ии чи -_ Ршебта Сорьее соисет айта их. 
Еп до ит учение йа, я ел. . р Че фо, 
То те дд стейй топет, и ь хате йе; федиетй 
Е! и ровеги шоз соттртетаете ес уот4е+ м, итотет, 35 

355 54 ооо оо РН то ат; ` Ше 5ртетиу ета теб днетфита [ерга . 
Ната пов опдиат соттрей тта тот, и унше би Чоьсетгнессе афапу 2% 
ПИрес пит стей рито 4е ребтоте Матра? «Аеейи тщеет ртортиз лаве у афайеиту 
Па 4еБтее па А4ез теа сотфавепевит, О [а тега шее разтат в ой 45 
ити оспегатйа Ге ной оепети пе 3 в 

360 саеи рбаез сео мб потте Сиь, т Руерштсгерйат ратез Г той 
вс ай 6’ Мапат сти топнига [тотет Лера 

Тиветюта рей (дпёфит лете таззфит! Ни 4оттв ое; 
Етратег ии орруе ат остате ]ототеть Пери: го зиЛо я 43 

Чтопизасйо Че лутату оттиа тит. Ра „асситтете ветриз, 
58 Реза ртав,ми4 но поте СЫ” ^^ 5е4 те поп етрет изфретит ляыте б6. Е 

Роудиймтдие рты] бойутотит офететии, . Е 

Ша со р ы 
870 5} тру дегтавит ройи сз лете лит, 

Газатив Бам 4 рогетае Чита [исситфете тот, 
БНеифи с СЪИИи блату Че сот Чотет, 
Тодипи гятий едет, до сов4 ия порет 
Мета ртетатите ан 

377 Нам тота,4етопйтати Не, 
ых № ны 

Ио. Е Е Им жж. 
Очаги ст шсез ло етаие ех от4те побЁ, 

380 Ргелетеит ид тетфга 10 сотрозфа ше бит, 
Скеф4етит согриб тои аа сот, - 
Еаотет т/егит Ииеа 
На 

ЕЕ”. 

45; | 

485 

име: 
НкоЩ 4} м 
емо савоте. — 

395 Газете ррИйтефентет ире тетфтв з. ‚сет 
Раде, ий ел. р } 

и ме Ре тетичев: 
стедие т) ыы 



Ргецетат, сфогоз депо ия ати. 
Стая и а ре пб, 

‚ 470 Аефонёй Ратив пене вк 
но с а К 

5е4 теа поп Ищу пинаби реёога р 
Шедёте: Мох Бес дих шеи ДуЧетатетиу, 
а от и ув, 

477 диет, ля 
Диз, @ Стрит г Рете вера, 
Егррия шим те ге а дотозит. 
Че Рети: тит, тайт, 
Кох оЫМйа 

430 Назлте м о а 
Мотити Бега дат Се БДетапеШа тита, 

1% ртобтедиит ой [ше зДаме теретот, 
рай ор кон ры, 

трети оби ‘43; Ше Ро {опфе ргосе > 
Е ны Чеша вт, 

возоте стад три бе лос ртофатит: 
о тнт бин ит 

‘пнис ̂  
495 брдети тише 49 иене пойет: 

Нас ай: © райит „сотротейетат “ 
и бы № ж 

о, Ти аз питоето Драте сайстие 
петитт эм | ро) Ы 

м5 ете Чаме 

битым. ТЕ 

те 

т © тарий ‘эт муштета витает, ши ие 
ат дикипдие етох сотр злике 
ды порт рт от ны 
«Ав ео вов реет са сайта чосате, 
ЕЁ рати птзитетавт ре Йа исете гиттав? 
5ей стреига тей стр обета теми; 
Ис: виет ЗН 
Риф в ат Ах ?Ез зо 
Орсито, иетрИ тей диз Детрет т ‚4 
Конт о вег габа ди алат 
1трпий гаи стоит ата ив тк 
Шуры: рарт Си расе тей 
т Сатрьжа Пелетаг аиатот таща, 

ь оса. 

Еее рсетфотсз Доу сопфийгете пере 
Тоситфите ‚ рЕа/дме чоипрсотежете сапа, 
Он: топет тии ре аи теб Сиб 

5е4 пишу зато зар аа Л 
Татйет риши вере, фрсете СЬИбит 

ь 
р ити помтй 

Де (асетфовьть ртееру 
т тиет ити я 

т ‚и ом 
< АЧитафолапит тт рег тефпа 
т 

в 

я; 

549 

5$ 

5 

5 

‚5бо 

565 



пИЕЕНОЕ ме 

Пе ты сы у ‘атс Чнацету =. орет сане 
«Ася рио[дчйиг сати, тепефташе Затон Е 4 а 64% 

роте сийетлитри рг«[аоза СИД, 
Ертроддие @ 28 5 

Мацьлт. Магсля. ызО } Ее 647 
Тоапп, 18, 

5 ета зат шей свисейити тей 4 
РтортейИиг, ‘тай еттаз стериятафия итр{ету, 
14. сетей Сить рой ветра уснет Фит 
Ре 44 зтетит тазто сатоте втафефату, Тыс хети фичет лиёте ды 59 

Нео ати тие одна : 9: 
Дигстеа сер отит «те се [ат 
рат тек кар феле орет 

9; Г’итех | ви ( Феныт) а? ти ‘ит рторезе 1едтуве' в; 
! Вефот4и кие Бас зи41о етфи, г. стиси «4 репат а и 

Ехт Чет ця года ассиагто, Дитрету Ессе [4 сте дмет4ат серете Зйтвтет р 

Тибети 6 лпёфит тетдах [аситйа ртс Даг. Сутете хеништ, у Форте тфефат. = 
К-ов4ате тЬИ гисфиз Чбхтатит 1 и. Оно 4+ тётит шеи у» ты ь 

$00 РИагчи дшетй уметат [И саш[з асе, Фозату трея ее # 
Ше таки регЙату тттат4а Иетова етиав. ` ими у 
а ыы Через Регтизтнт [| тит аш ром 66% 
Рик ни 4е тоте шфеБать, Те то битт, доб птабРиа тега, — 
ЕЕфый я гатоо потише [аёто, Ринальди бег рат чайа Фиг Е \ 

607 Озет СфиИо трети рорымв Чртинете чё М х 2. 

сева: Ри реттия Уж сани, о тереть 

РИан сотипх „7 4'еете раепа 
Мап4 аи. ртесфи}аме узтит та тобабав. 

Тит ыы титет 
610 Гела, мечи ину 
тии гедит. 
не Ба тете тобабат, топе т 
р ны рии ЕР #7 5 * 

$17 Гайтомй ренё ровиия ВЫ сефегемилт, 2 Ней дать рые о : 
он : д Соп[Шьй отвез ро) хе Пес Те 

м, < 
ен чеииин ^* . 

тотмеп з ы 

ить 
_ Депщие зи чп ых еше стметит 
Оббенит а Би Мбтть 
Сота Тешете пм + 
Ани чи" >. Ч 

$ Нжтаяауи пофатани поз вов стог ое фиат, [ша | 

пи поуфит Дей рос , И ;—- а \ 

раны Чотай ре 1ерзуче Ватабат, 
Её стиси а4 репат тит сотседи-ебит, — 
ь р ий очен С 



< ое ы 
роты уста ке 
а, леаж, 
мы «атог Рети тауво сопатте т, 

7 ео дттат сотйет сотаитуеми вить. 
‚ратнет раиёЬ те 

Етансте " сор ом: л >. 

А > 

ис и т ие 

72° Авт. ,@ НИИ ты о 
с езйтетит тиниз ерс[бете С 
ина потев сан и 

а. 

. и ргоретё тап[битие геттат, 

Ргепиа тии бил сепайт таула 

Сотроле сит сит [ат топе ткери. 7во 
_ ре И дно [ее дрые фз 
—_ Мыйа к бисват рек’ Че сопйа теюфта, 

Шкне ризета сейет тели и 
Руррщыи Сьийыт тете] ‘п ытдты отв, 
Тодие СаШкат Цит и стат. 765 
Ни и ля /бие аррто: лжи ат4етз ё 
Таеица ви зо | рамете. 
Детдие ейБтатез. Р-р сити, 
тара & при гитиит д ие , 
Ессё мя рот с лад 1, ь у 
Е! Йа татез Баш - 
Осситтит а ‚у ветфиз Нате О 
У от (1 рат мепетатит 1е}ит, 
Тайфиих Ше Чебте рувсерни роста та, 
Мет аа {ебранот стати," Нее ̂  77; 
т Ите тата пт 
ра г: пе тета, ых 

титий си Нойит ехретиа ста _ В - 
_ Митти @ллитето рамет, дие атзатртее ‚78° 
мень устнт туасша, [64 татиз втепу | 
Фат [ете] бо ато ета Чезоа рат, — 

ие м 7% 
ские 

Е м ги | = Е тт те 

= 2 Щит реови 

с и бета тыдиете бест, = 7% 

} ее ‘ад итата 9 5: ей 
\» ети, — Резйе, 6 аЫшоз Бот; 

5е4 реги Я > Мотте [6 аз Рити ме башаше, 

рые 

< тд 

№4 5—°У 



_ 46% АУКЕГТ РВУРЕМТИ СБЕМЕМТ!$ У1ТА; } 
ЕЕ я УКЕСТУ$ 'Риздетниз С!еплейз из Габи Нос пазоа АЙ реб ра- ^ 

пе бадю оные ус Сеппад:0з & НАдонах рои- 
пиии расе из отеоз блепе, Баа4 (415 пи? спреи ей сх 1ебнопе . 
хегегит ав Погит. Оидат м т. 

| Ритап: тает арсо 415 Са05 Г › ВЕ Чьи об сия че ата ей: 
ее Чешсер$ 44 тайюгся этрпот& (чае фрикагез ргоце@ из, а4 реж агат 

заИцие регфи оз ей, Падиз асчае оЙтаоло Са(аи5 ГВе04об], ..6ропгиг аВистрйия 
роёпаха тшириси , ас уапо репсге сагпипата соларойга : из РаеИ6 ргоБаит рохей, 
сит диет рго сопё опететропий тахитё рех Те зисег Сы ано$ рока; лот 
гло40 сгофи$ устоний буии5, (4 еНавл уеабиаге [епсеонагит. Я4опб Аро!Нпайз 
аи отигло сойгетоелфи$ аагог`1п 1ерсп91$ агдие оБ(етаан 415 ап диз (спрей биз 
сит один 4е роёга РеаЧерио или уса с Ио Ногачо ние Ргхариат 
1ач4ега соо (есиии$ сло до топить сх со роё асе, Чо рго(ешкиг Погиит ркоы 
ст. атдце сопйап байт, ди еб0$ Чевоцегиое рго СЫ ИНава я : слибло 1 аБ со 
сес Ьгапии 4$ Гацгеоциз, Узасепта$,Копзапоз, Нерро!угиз, Сз(4а05, 8 асс 
тез, Сопилеидаитит ргатегса еи!Зерл сага 4е пагай фопиит, & рс(8 & тигасиНз 
Сите схрйап 15 ап, Че соой а утпогит ас уииот, То @асоз ей аспавито, 
ас рьшзаи$ усгИЬи$ Бойс; Сьи(Нао! пот 15 , тахиаёие бултасЬа УНишль совб а 
геп,сшиз (ептелназакце сто попет [юпро ореге асевКае, Мипитё эшела оБ (еше ей, 
сипдет ее региевайе а4 аписпапа (спе сс, ас рано Ч ронаиБия реа 
ит рее. оао 

АУВЕГ1! РКУ РЕМТ!! СТЕМЕМТТ, №. 
Уи1 соп(Щай$ , п {рема ее Река. | ре а 

+ 

пла в 
АЗ АНарат, еде Детйни реше ра- 

вет: 

сай сшиз потеп аихй ру- 
Габа, 

Абтават рагетез Фи, Абтават По, 
гу бевйе рализ ши чйелши либрте, 

Досенз 44 атат сит лате дин уг, 
Оо 4и(се сот: «Й, чо риит, Чмой чтёсит, 
го Шфетет ефртепфит стедио, 

5 зепифив ате подтеЕ сит рторрату 
10 рый ог ехетр/ит Чей, 
Мег аще ргойет сетует ууутете = 
Тео расететутите итше е4пат, 

Фиат кауе тия бекон Грийт 
Ропета сои Денитий кетг, 
РИБт  гежез сереватё у НЕ, 

5о4оте , @7 бототфе, : 
‚ РоЙетуфомоте раётиеи фота. р 

<АБарат пи ехоймозвитсй › — 



| 

71 ее мас ›м =. оч ОРЗ я я + 7. № № ии Е а яву У | 
НЯ У, С. РЗУСНО МАС 
А АЕ ох оо д АВГ: 
и 9 каз А" | 

НВ 
27 : Тафотез, 85 езрайату летия ройий: вит 
Е 9 раны бы ие. _ Ног иЫ вафе ската знёНцх у’ ны ыы 

0 еде ^^ Марон, даре риа ив 
РАЯ _Рвыт пётдие ент @флит Месзат`тот и ратдеге Патти 

= = они ри ть, 1т ратио; га - ре и рига са 
Мопватев @ [да ны Дешех с У спаатит а етие е [дтрафе Ст. т 

та ры “Те: при. ме Е’ 
Ме аттила дигай то Е Ри ехит@Ь сари ес Да — 

7 рт ив э[тит ре зфаатит сетигх Оерфет 
бейиЮ , айдие апттат Са}, Сиртео тафе а ит Дапуийте (ами. 
ео Сетташйтдие отит таебфу ис а ева ид © 
шее ас4ез {иги тет ргесотф)а трети бргеши , © тсеДоз сотре[сий еп]е [итотсз, 

ОБАЙат теете нее ян ВА Еато/ит тшует тебтепя сх роде зторькит 
30 М аспатит эттшёит впорез И $ №терщате тапи чутдех теа сайту видах. 

Е п чьи РЁ т иттёе. африе, риупатз,фит летроза порта з 
Г. Яр[е ехсейет? шв аттав = о ет “уптиу зеттепа п сотрога т к, 
ры Бе от _б" е а а 

85 Орририянй ‚Нббе Чите , © Нтткаь № 4 @ стабре рой ранит плтууни 7 ит 
РтеепайргеДетз м «Л, ты ое Е аз вЫлят иреге7В ро} рапит итрти, ех то 
Утишт | Сотроти бита} пабитат ртса ртораго То 
РУтфит] и нба порате, Расти, с поат ув атдиа [еит. 
Нда зс1аоание ри; : ЭЧиые ттерва П)емт сот‹ри Ситит, 
Рита рей! сатрат @ Чи Мопай ще тате 
= о, — ие ее: м 

и 
ор щне рог ооачы 
Оно кра йа 
Май " 

ик Е р ый тапей шо [етрег стат, ей 8 
1 = ы « Ю 

о > порте Чота НЙ 

Ме НЫ ож о 
. оо оч 

и сотетаеш ат атитв т 1дтата тети, 

нм о, 

‚ НоЯйв быте ет 
Соп4ете лазта дайлит, це театоф о 

д А" 



794 АУБ. Р 
Оссирей. ЛЫшит Вид ие пиротет. 

17; Саоко итетро Чи «4 агат 
Сопестиг, «ста Лет Чет: к АыВя вяеаг. 

Рачепих & Иа сопрге аз. 
.. това пу раба рабетза от, 

теб това «слез, затЕ] ие ити их, 
ы ых 1че ©’ при оцайа ретибарци 

180 Зребори риа осш[оз, 0 (ета тавеБаё, 
Навериовщ Алитеть ритаты теа тяды, 

Затрибтев тиотдиету ира тата ее, с 
ребе ехэмет ие!6дие @7 чосе (черт, ь 
Ттразет/4ие тоге сощо рай „шстерак оте, 

13; Ниуигав Чиа тущено бт четй естйах. 
Еп ин МаНЯ, ви Гребаеих Шита пои, 

Ехаре ыы о ребТоте Деттит: 
Мег т дива зитре ли дети [е Фойогетя, 
$ ай, @ Лн4ету [сдийиг сопмиля ритие 

190 Реге роет риа повоз , @7 сема  руит 
ДефпигЙотаеритьте биг Иыйищу и, 
5е4 те Чито Поти ехси] а терш и. 
Ргси 4 пат Г итиу совЕНо афититие ест 
п4шетае Ботаса Битетоз лье фт 

195 Тежа рег имотоя соттёфета? отн пегиоз, 
Тоде дибзатапее Рибетиа риги а4 отпез 
Теогит витроз, 67 пов ревера И е итану. 
Мес тэга вИдлещо топри бое ое 

ры ат фо На 
зоо еее тины 

Вафата еЦитх 1 
№ ибе [претиаемат Генегаё Ыб сей 
Сит зеторя [ещё сес Дете гея ооайи, 

ТБ @ оаси Роба Раба ваветет. 

«97 Пепиир ай вар ти а 
Сотка т Рабат $ 

ит: За Е га аби Го. па 
и ее зожажй ИЯ 

мо Пит« газет.’ а 
Пит фа уЬет, И Ста с р" 

Ехоры ато [ететий р виа терра, 
Гра тивсай рем арта 

Е росы т ртс сорт стерми о тля 
57 мечи тати ре роет 

Метв 5х 

абеетз Райетьа: И в г ад 
Е [па лияше бе мо № 

ас йа мен фаре ый 

вх нитдие Диит [отн Рацетия те; 
Уна ры ео ям, 7 
Утизпат щи г , Чит вот райетиа ретыв, 147 

ля & р 

Бом рег фи ры 5 ит петь 
Е[ртевалей [ет ЕЕ 

мо р Кеша зифы га Разнаши Да еттиу ее 
Тифттев зато рить пу й ` 250 
Типиют топи сарш асситщатае тв айщт 

ож сх ацетей ур ана сптоз : - 
чт. (6 ше вркет те = я 

ь р ех ‚=: Гм ие 3 
а (тест лет поди в 
„Я сете де ти ое ть 

Усе том у. ртишве Е 

Ттранетя ль иразы. 
Ри Ретфетя Е пезада 

ге риа, реб Чие 
Вс ыы метго}а лигаро, 



Сопретйи саттдва [ты] Фиотйны дно 

ЕЁ тм, 6 Чет рати адойетимя апий. 

тие т отфет. 
Рейнб(дие Бафниз ик А4ат», 

295 Миних яйрис ‚пр пота ртег тег 5 

Оебрат В атати твое воры аз «бот 
Ттротлиащ лит трИх екетет,атет? 
Оз рб тат {стит пар яон ; Бай етии сх. 
№итийт оасия сте 4 ки ате, 

Фон [ета пл ойиза то 
Ред4ат радто тетит тейцатте рафет. 
Ош рез рт и До 

С Тпотз ВеЦопя ттисз поп ехстий ИИ 
30; ТтёеЦе[дше ататоз уйти перса 
< оли -ный . 
«А тлеветит риетати ори ри агат т ати? 
Фидт рый Мамот, 6 тли сат[ааыет > 
Сутта Дате асбет , Деттбаме 1асестетирже, 

до Е! ит эйзилем Чежзгат совете фотей. 
Тася аб тат }етрет еретз © рамрет Ровер ав 
Аида Зобтетав, «фо Геийца пло, 
5апригте плх чести Ри4ет инет иди. арета - 
Зяприсиав, вуа4 отпе ратет; пе я ити, 

у ЕЁ риойтава пу Битит, вес Шфета зматсе [ее 
МетуритИы, нат 4 

ты 
пгершано ртой!, 
тоте вета ит 

я Читу 

ма и $ Р. их 

` дне рейв риеат, ди уив МЫ те 

бетизтит ий сета ть Фоты ет 

` РбУСНОМАСН1м = 75 

алавйт аи о 
Дерпте зтапде цих, равуи Гош отте Дерефит, 
1 озна садит прага стераг лити Да а рестёлит 
О рреньнт ромом, Лесби 33 

еси: Репийраа де тйи Дотепна Сир: 
5 рае быт в ай ттатей ве Дтосея, 
У тия Ботистдит етЬти ат Дцие СоБат 
Пи а сес о тани, риегйы зп Шт }8© 
Пехгега рта от Е Чате рыть. 
Ттапре ал 46 сано репетлий ошйлете уотет, 

* о тах тео ПНР, пт ети ата, 

ит Де одета) тетю 36; 
Ехретие рить ди! пе 1ыитя рати, * 
Аи а, пил атм. 
Ме шее риег унив рифе Дедишгми, 
Етени и теа торца терет Це, 

и. ети 37о 
51$ реёфьн Оотрт "тоё мосажет 
ий саре шит, 
Дей, @ аитаен ро ттуттз «був рептз 

Тпха вт [6 отро тариттатит «ищет 
ришезлоьтгаие анйтоз т чала, ло тез 77; 
Зуе [тт та БеНа Фе ез зетена тегятйель, 
Со бризи лий, Едие а Дия ртятга Детиат. 

тоне & боБщегач рирла. ь: 

Пай сотав,осш в зада. ое, ° 3 
Рециа Али миа сд сапа перга, 52 
Ештфет теЙне аытит аттивз 
Назипте Шестая 6: рабо Фшсте . 
Евпыие реги ет зи ыфий тат НА мо 

- 2 фасон ад ется уаисо 55 

ны р гр | 

‚Мот гатев (а редез, [Е отт ттие а патио 
а. # < За Ул 3э° 

Занела ттатит сара 



796 се РВУРЕМТ, 
Рсхитя вез рае сот йе! 
Е ат сита асйез т ЧейНотн о 
рег еее и 

АТО Дихиче [тийе чету И 
‚< ча т ; 

а мы бт, 
а и фаст Авкесте сотпи, 
ти атдие титит'диопаат [пе се4е ретие: 

415 Гехйит ние Стиси, дно т азтте руйто 
Дих фота решета, ори, › 
Тпреитейчие Пемет- Чи 
Ехьтш ав; атлтоз типе ртобти, пите ртесе тбзси: 
Он; [итог татав арнався уе тет? 

410 Оно гийь? сш сойа Чат, ди Паста пап 
тор рифот ‚ аетиети атот «йреграте вы 
далее и пиеписет а ти, 
Е: Детиутео литтатез оте сототав, 
Низ рИвсев а[велая ео база птафете ратав 

455 Мехабии ВБ пов пои ттте бет та? 
г тита ск[апет то бетз аитага лиет 
Сот ат труит сотсео техатте патфит. 
Ро трири тя нтк Допасша , ретдие 
Ивзиетить т нк @& фи[та регате. 

‘щзо Реиепег тем ен Дреташе ‘ета, 
Зетсядие пра и фитем игра 
Ро пттонат ист, фиат роще оо 
Техие ата ЕЩез, Чат меры Чедте 
Реботфни Дори Чета! а пр/етевайт 

435 Ке я по иттаи ерщаль, Л сатратиу тисетз 
Рерий е фар ратапиа Чата рИеть 
Тттел[ат су Пати ппфат „тЫ ти 
Еиста тето , пекетдие тогентица тоте повииу, 

Ехо стро апйти Бетет и , еха4и е 
'440 Ест рати 4е тире атиу , диет турка гро 

Есий и у [петет 6 пение аз, 
в. ое сих ыы гаиота о 
Еихи ани, дает. 
ебет я, ры ре <отроте ‚Сы. 

445; Ев чз птио; арб ат сарша гитри 
Гихите.в4 тат тат тари р . 

оба офиареки. = 

п ини.“ 
рае бидевет регате : 

5 ЕР а $, 4%. | 
Ме итхй ве Гена Десиштех: . 

ран) 
а а та аа 
Гихитиу ЧЕ НЯ рета: - 
Сит(ехуоне ия СЬпДо [и фе ааа 47 
5% ева сгисет Оотёё тиевифти ое 
Орша чнафтуиз, уатсуепега И т тра 
Гметану тепоз: до ли вхрашете [бтосёз + 
у отпифщу ехрап}з,‹@ итита роще р РЯ 
спит тасриет сиса Доти те 

ря риетирга иуат, м вы тии. 
«физсрмат вытиуа (ста , сотые тайне: - 
р Даа! уд $’ четизо тогатит = 

‚ трбсае ехоат Чотптатстат топа афахе. о 5 
алых, 7 1 зат О НЕЕ 

Сотистетз Дет тири Че тодатет, _ 
режф и, иыт 

рита А и Я а. 
роет Зы т А 
Девиз питотрат теб " Е г 23 ы 



м 

50 Иа орнттет 
ая ро рн 
ры эта | 
Сотиргеа,а‹соттетя Е еее; 
Еитети@еу [ига ‚топ соти1ш; аситит, 

$$; Местйии пиетеа таб отит тоге 12988 
Сптта рези гого Зта[атца сатро, . 
Мат о Лизнце турто Че ие стеава, 
«Зурити едет [аи тадате сеташтн ^^ 
Сетатиз эми соттИ йо: поп 19 епт 

$40 Езкепегега14у сари бей титоте тие, 
Ре соя/ипуштсо гартитиз читиусе $ аптаз, 
ЕЙ ехит ит бе! ыы ‚фотге саатет 
‚чехи ррте рати аретиа фай 
Сипрша, 6х ехимму ‚ув тари! Де стметвак, 

5% оная «ыИи арий фота рвать; 
гс рагей ры пуидчи; рава: 

"рита оу мох ратез ктра таох. 
Та рег р г едебаг инета тих 

От Ам ны септейа лЛтотит › 
572 миа зщнетия зати"Ьите [итте чето, 
рые осщи пишет г НОЕЬя 
Сасить еттате ет: < [ 

Е ре тит ‚Дура: 
АЧьоз рвсриату вт дрета (тсет} с в 
М№Мерии С о 

АИТ. Сре 
< 52 отм среде пепета, арегаЧита, 8; 

Ра тт @ [аМепиа пестов 

пб тофу тез] Хата тата «вет = (еЙ, 
тесте борщ. + мой ообошие 2:14 отит уе 

и Ом ре рт Рост, вот уйеу 
Рети, сари ‚рипа 
рт Сртйиеаы тинаат [ии тоне ^ 
ции атретететиви, @7 опти Г 
уе зе отоге: > 

ки У Чо пут рарада? пбате "даа 
Ертьм 6 сапоИ тасти дш Ч/иртит 
Ес сопиша Рег, ди’ Но: 
Наифдиадий тб фекттатф ратору4елтуй, 60 
Тиски ттой тит Даттате сир ст, 
Ятуатет тетсаяи а артит Че ати, 
МУМитти „обр иригыа бидеа 

Иметае @ Тег фо а тет а; диати 
на. и о 69; } 
Сейф трутиутчгай Фу а 
Зисстфий сирго ллёТи сх Я 
Дит ен тре [срепу т ы 
1 =Патитатет гии тудиаБИ и фаций, 
№оз шт уетего}а гтбын поп ев вине 610 
Тм: 14а ратетз, СртуТо диая4 од; рторидио 
Моби, @’ ай и Ратигьа ых 

Дрита. вх Готиат Гасвет рита ие атта 
Ехше тие фабиит Де о аа 6: 
5 Итиш о аа & ходе риета: 

ы. 

р — < 24 

1, 

а, М * © 

ь ИТУ ТЕТИЙ 5%.“ 



’ 
70% ‚ММВ 

645; Отпе опии ех Битетй зезесега 5шё 

От Фин блащ ме ори Да теим, ^ га са с | 
Тафегз поп т Тата етутё в 5 ВР же 
Еонети: сфачёету ратыт рифа сепит, о Чтийете Чате рт сепатьжащинта, | , 

во 1атосыоз Чи ща Ее] ребабаЕ папе, ЕЁ ОБиДит уаш4ете ви уптфив аусет о 
Аетаят пытетаву тей ито ретете иттат. «Чбнфегиуас рогцит рати аретте ви х 
Нопийти& а Ултшь БАтев, тор] а! [пит 6х д. са 
Мой Яианоа Предание, У неся адиИа9, яЁдие о тетрота ©0$5. 
Сета тогзват чи рамй® на гели ра Мипдиат тата Вий рес йезутес рат Е ии 

65; Сйиих тит? у — оба раны. НИ сит 4 и БДа аотита опуё 75 
Пегети,}ртесбуие истине тр её ао? щетег опти, рейймт р ет сагетма: 
Лтиа4й ттер’фат пития рента ито - «Я аба4ь рае сдийит герба рутий, 
И питит поди: Ио 7 би иге фавзй №оп ег сетИ пебребаяловьи | Шатет 
Ехавушет |1 софта зыбат:сотфие Да кант Пае тает рот ройлегоа ттадвя <. 

660 И ия исеотит [мб тетит,' 6 ашефия атё Не — Сит зат ргертед ету сайеатей Фиюта его о 
Ехо мет аттат „пыПо же эштите тара р 1етрта рее. Лт4ет[аше рег схитта сасй ̂  
Рафи ан] аЦИи ртатьой риетсерта Мопутистей реп4ети адме, о] и 
Тост ранигоепагит ватсете тонет. Ситсне МИко1аа фито Че | 
Ша тен ат докнй био ийатя стеЙивте [пи зат тесте ао м 

56; РЕЧИ Орщ, = а а атрёа, Рабин, ®' пийия рижсерз 725 
мох роб быти) его три амт; Раши ии о 
бота бий тии, тес а4Ьяс Юттасе тесобат Тиба Пед се[ефтая$ тит р Ден. 
М иецет овен ецат татрирга стефти` Оттроети ори ем ав пщег рига Прив 

с Ехе4 6’ унех офЧи а атизте ито 'Е м Нат ая р 
470 Руретси [таза и эобрх ву сфетй реп] ыы, м са 

ли ет, А Рура, ас вепиез сари титете фота, 
ве сосит[идит ито ехшвашие сотопат 
Юеридет,йити тела тег тИа Чата: 
бомие ртосбт ит мур, в Чсейяе а ати, 

$7; Соьа та патутасек тете ва Дистат $ 
тбтише регешнте ее гаДеете [ат и; 
РЕ аи ебтй ан р ройщев 
Ребиии, ли трех арттотаулийы, Га 
1оритов ладат ас гееентейюстиет ани, ̂ ^ 

480 Ехретёта; тофит дате пов атараь вата: 
Тори йет реал ветойно лиг 
езитсе ету хератуле руом их ео, 
Месте кие тез старта, пе сфия иыо, 
Рефейлефемн ре сит ие фт. 

4$) Мбппе лез ЗЕ пийа дихит стая соруейае [е 
т ыы Беозпоп ава ае41? 

а" 

Тетог, ву виш [вех ей - м о 

У «щие ребе 4рощетаерй ть. Сотрти в бдот ато та ы& трио пума Мао И Верт оны езиетьы 
оттониги сима «та Дет раду три Беата па а еы г 



с рырАут, Ча бота теафни, 
ая 1 еды и вот 41. 
СтситИ гр 
И тииит [р ее а, ь 

твой и Чета 
жет собае, би силы, 

ве и гиубатее тет ы Ч 
С о ‘орать. Де Дт оЧий, 
№ тор, дир тат, т ея тов бу 

78° Сера аетен у 4 фт (рех. 
«иг олега апнта е5Ё [м4ете зытё. 
Ртесрит Ваш тЫ НЫ Вы Е 
Мом вшй лАвеятия : 

ей, 
Рздие отн «ме, Ре тон эогетиет ош 
О ]осязё топе МаЕп,песатки ет. 
Зрицгив жасто, име < Пена Фи пититане 
58 дикаша хепты, тп дче & сирнава т 
рим уттойн река сотрас ув. 
Рах зйши орш,Рах Депта аборт, 
Рах ба схаё Н риснит «Л, рессйетеме рег, 
ЗА ета расе хрени козу ветгса расе 
МА Маспит» пе расе Гео: поп птитмв 24 атат 
Сит сора обетте ргоба [лига Реаеть 
ры, А. 

$4 

Отьиа ретреййит рашет аРрые стпла стей. 
Мит «а а, Четаг. 
Оксаат аси ей реситсте дея 85° 
Ахза с [4 орви ; 

итете сопметень баши4о ой 

5 патев 4 тен тай Рем ты 
ая еДе соибтит , 
Ютатезето фот еге пихрит 
Ттвосий СА Зе, . 

кр [г ВВ 83% 
__ 5едй татиотеи [и итя ант ив атса. 
2 о ее 

у 



к Ч Нана во оахаы 
оттфройетя сии кпбогит ата тем Дас; Зее пилы ре ол «таит, 
№ ат ди встуети фто рерм Де рыануее Тотем ИН р а, 9 

885 Сшратит рто де] Божии Вия асе Е 4отиз тело [ериет ифитха СЙитить | 
_ чефети Шара, рипсай сотроти тет СкуаВ аеотулитеа Чехаре твой 

Гите потшёатует рь еп4етиерении? Соттинит, дилтит пой ео ет 
НайЯетия аНегий [идатит О сотттйми ати, —— То сотит ся сорна,ф [риитне Ычет 
Миша пипс асией Васи е тора сатй Ча аси, биьибия сотр т реет, мо тие гай ета. 940 

390 ЧИЧие Дает [Чет рторетет @] от шетин. › — Матсаптт тет орбите 6 лпбигане 

Нас 4 а Чейн отли тета и а 4ыЯв атте} Е Месте рататат, 
ДРеЙуе лан цие врегк Сотсотвя со Нос пе 4еЦЫю росту за, ©’ отие 
Малита поиит та ртаттелетр ит: ' Сот! ит гертрсе Га 4 Раб аша. ” 1 
„Читеа раидет#раст ретситй-атито ме ет Тедех А соеучта ав > 94; 

395 Отптт днафтет чл дишимот отдие ротёё, = 1птатЁиз Чотте [г риттупопиве робит? — 
№е сотть ити Чат фия атрииз птрат 5е4 тит лишит ллтаРчиой Йтре пеафет, к 
«Ариат ти егрет 4 рта [уттета поттат‚ — Онатиз пийз аа петтету сс) фито, — — 
«Чатога 4е рате и фив Маба шоЧа рот Етоп4елатеп ие тои, тит атрате взбНУ 
ибфима: рапевлтрех аретйит а4 ит Пнетгежа гору сатёетиа ра тие» т 

300 Ропатит питетия тез вси ия оф №е/па татеепи Новет]ибиииете соо, “т 

Тапиа та рез ло цоя <Я дийоти а4 ахет Ниши; ртта Де еертё сеЙатея Чат» г. & 

Рав4ииг ака Чотиигтийит Не ие ахит, —— РЛоггртит (его дно сегтупа сотиеедти 
Я ам рег [Чит ‚ты бдие рта 41а: ЕхрИсш: гепетит Де риедете Чесдтет, . 

татейкены (тев сотрЁтиг ати, Тодие помо }4Ьйо ллгии лтуа ата релиз. Г 9я 5. ое $ 
255 И Пшилицие (арзз репевтаБИе сопезри тит. Ке44итих «тети р Е 

Ротлтит Диттиз третреа п рот физ иго Ста бъи И, пет тр сады 

Мотта ярофыша рхет Бела етатто, Оге ра:пат сот хйдотит Детеоте те, . 
бргйия у шв ягсапа тесов4ыа тети. Ти поз ботротез ще фтьрх ретещи орет; рок... № 
нра еее дса т ривсог га ети. : апйте зо и т з 

910 Суидше Вотан тавнта чиреГ,диа сотроте вого Мои авариез пефи5 бо ре еее ме к 
Онадтна плз аттетти тут Низ агат Зифаге аеттз отв а’ ато А 
Сотй а4й са не с Дитаты ви, Ризпатит смет лите то . . 

бен рметоз ой рупия ий аа етиот ерфефоз. М№ипр вита сепия Нм 
Ттеет ав ту зи ит 7 ` Дент ; [Еаме а ив т 3 

81; Рерих Мепа оног ме ай С Вотте З 

Чиа, Честериатчосер ай - асга ете Ват, _ 

Огоштилттит днатта а тотриа питев, 
бете Чурийз 44] ротётех амо4ети, 
мт елат гоНЧет атат тай лек 

22 рапешрни 41 ткат „атита} ие сойотит- №) 
Г шетиз Па оЛих еиотй-ава рто}ип4о, ра 

Орубыл ие зтевидафетя 4 
Моп даре пита 

трепуфур Шиа пайно иеТЛыя аи № Ефим я 
Нас вь дррытит осшета ты Е 
Ривиездие виог тещи уатаБай ототез, 

9:3 Ни Същеедот фефез регрит4ии вх Буасии У. т 
Гитите лдето-тат ре суатеа фто | 

. 

Сгуерта/е ‚а Рана аки ааа. г 

дув. РКУГ: УТКТ 6: „1 

ВВМ Хх 

$ 



_ Сати т 

Расшнх япта уе схым,. 

Завет ‚асе тд ме 96 

ет Е разл Фет. 

лоу т д 
Сао сяпешеежетноя ̂  

: Е рома С ж .. — 

Е" 
за р 

м т 

а те [е ре 
Ома поз ее 

брегатия яфистит р > 

Оцеллн [а фиш =. . 

саит са Рет, ; 

‘ет. 

и ира ы 
Сит. ‚тез тает ры 

сер 

РЯ, 
С 

О Обе, 

5% лба в 

. ия 
РК 2-е ШИР. 5, ТТ 

а, ам ТЕ 



тит тия: № 

Усть, ры еаитйааи 

о Читит, побери ай 

‚ Орез,Вопотез, рто 
240 Оихсипцие поз т 

Ей тите в ВЕ 

т» с Биде [оттитт. а к
е 

р воёр; паннива; 
ше рессатит "иегыв, ̂  

зарин фиат, 

мт, 

ну 

у о Ар виа, опа] зом, уе ват 

} Бдк иффы обеде рый, . 

Сары эети, афейие. 
во, — Сабролета етим 

Р оз фиш 
ЗКебыние Затев[от шие: 

т ы 

Ум тета рае, | 

у хе рез Еж 

. те. и 

\ `Кодате битиато 

м мат» | 
=, . 

``Ошаез тетей, отия — 

ы Р. 

Е ее я 
м аме \ чак 

Е а ОК 
Те зосейе а 

Еет8 @ о СА + 

' Ни поз 1истатит ие НЬмь, ` жд? 

ЗН ас апебатит олитм 
. 

На ифодтня тинета, 5465 
Сит тете ета, #7} 

тосе порты биббщи, 
Г иатдие зат 4 фе: 

рем 

бит тицарки йа, о“ 

Чисе ригоетиит на. ^ > 

ми 241ез и, 

тей Ре ай 
МЕ Ма 5. в. 

оны = 

.. 



Ног петь ри такет. о `. елит ртосы (а Хатев, 
к ре: $ | ли реси4ит |феаё 

НУММ\;$ АМТЕ СЕВУМ. Зеячтсмасетате арх. 
Се” О Сукерее Бин льедиеть _ бт [Ега бепбфиу изо >, 

Руана; 4е песе ем’ 
Морайети; сота ‚но; дама | 
Ета (ебите питов 

2№еЯаге дёйаа оТетге абибь 
*ЕГес орех ари чёто 

Дога, зетьйие буте, 

Ращети (плосий ериш $5; р 
< ритса пни Ра уегите тие 

ЧС № 

Мы 

3% 

уе 

8; 

г 0 „вы 

ТУ: 

УЧИ 4 

ли 52$ 



а аа з в: арен РЕ 1, 
РИ ого . об тя Сафо УСС нь #". ре 9 

Маз4ете собете! стей, сщржет путбЧки 42 Вер 
7ррят региига то, ` рен ата утаме | ь: Ж . 

Согрога тии по] пер," Нацйиза о Эа; 98 
Рой ерщ ля торепя лит, > . Ма ед! пая тат $” - р 

375 Гифисив езтог 7 етифий: } Ека чи аш чейит, 745 

Тедттая ма рагат РИ, Си 67 Де тофит тете, же . 
Дедесии 1 рифот оссщегей , 5ериегли Иесит бтсойвте, , аи. 

Фот4а сшра Пешт к 5 Диз вуи фи Батуейь — р 
5е4 ехниие . АЪа чи еде об : У «бы 

Зо Рпиба [типа дна Риетав, ^^. . С в М Баре 
Сопири ехеричтретит, : биррсйае ет обиды, аки 
Едет оба рай. Р/ата Рерометов, ПН 
шо © Чо сойнбет Отв оризлли . Я &; #% 5: 

Рейциг итртоБия ^л пу ‚ я тотцит, да ев. | ВС. 
ЗВСоЙа тли сайеЗетае: Виши /ирстбане Диет 18 

51 сошфет тете т > ее 8 #1 7 ‚3 Са 
5щркйаецие отит тиеть К Гана тацоти фаер. ИСИ 

Ни дисфии роет И’Дета топиаздитейат = — Зы Е 
Роегняв тй т расини: — ̂ ‚о ЫИ + | 

ро Петерис утиаиит аиоз, . Дог: кВЕНЬх 
Езцие пеизцие бы 

^_ тры ститтитоте ий, с 
_  Ессе лети поме ртофениз, 
оЧефете ртодйни аез ото, 
Мов (шемуое шее к . 

= ей Рем фр Пыьы = + 
Сотроге ме сатет лин, . ` 
Ри сдто уйийа [ето 2 . 

4е Мп теме тие 10%, ^ Мис ровады Шньй 
риетегаа риса рати, 
иран 
а, 

45; Ри (абаьие в! 
рр зыРВР ай 
ты её. 

Дет тети 

тра 28. <. 
Та тб Сртйе сои рее ть 



2 а 

Е 54; 

` 

Ом 
№оп ридычеть "64 а 
Тиеттилй 
Нк же ть 8: 

1 д ея у уботит, © . м 
4 Ни рав ватта отую тегин! реет. ® — и я 
# 5е4 поз ти зетето мб а м верт и. 
Ани аи аттам 9 О цой р1ив фоттвет (имате ро, 
 Сопрттал райет,ае тб лаги ры ргабтети от}; 

Зи ойт гыа риебфшету зы Летрён всей т]ойетз роге 
5оо ня гашстовоз бат Чет “о ___‚ Риашит ичиеевыптов еадве тотет. 569 

Дар: щель ‚ ^_ ДтарайИ ка ттат еовезу : 
ТИыт ВИ: ‚ет 5 _ № детрег Догтлит разует ривтез, 

она т С ваь. о 
сы и: 1мат с 

505 Рибьмие ВаБУ от 2 
Мать етат —— НУММУУ АБ. свв м: — 
бий ртойти В аж -°_ беарабБан, — 
о ры ива: Т  Миетот ти; их Бопе шт, 56; 

шие бьфотиу ^ Ош сеци йафиу етрота фи, 
| ” ы-- Да» ин 

Гисет Сие те 4 

яз 
Нарин Ем мин © 

Гитев летит тетифиц оттит, 
2 СЫ Ротпо Чшатете иуцет, 

& и. лы 

“2 Гапат р мета 

„в ет 

РАС 

— 

| 



62; ети ". Ее, А но 
с «Чьи та т 
Тиз теха аня ЕН чо [#ри ‚та 
№е [аз ит (тио [исх ро[мете! (о ` 4 отт , р 

10 Е/нпейриет форм о . ры и шие АЙ р 570 
Маотит тета ши , 6 птрогену, ^_^ Шел; да давайте фетиш, 
нева ар Чоп сойиете Батфату, ‘и тетив ерщиуьас 4аре ре 
Тат бет едит [опса Рег аща. = Озат Ча 4етед САуяры а «рете, 
9 «ат стат сайедше сени Меспот трио Зениз апре[ни | : 

ум 3 тейит сожсиа тометатр, | в {ефез нишей Иез, ' 67 
Рефет реги Цет рбяте ртеешо ше Ра го фитит сит о ‘во. , 

Е ми Ешхетилё леЦая ии ук о $ 
з бей тех Мас Итоги ти о Л ЕЁ ес ит рану ртери |: 

Региет: [Ее, та ржи. т тапит Ро Пети рев титриих ЕТ ы у 

5:0 То Бейчт арий те соб му, + Си; ибо паз эеДтаг, | 68° 
Бета (щие дез (атрете «кит. Радет:ез Чарт: ре ням тит. У», 

= битые ата лить р: ефме питас виз р Ее ыыы ре’ рем, — 
ЗГайзитфе сапй тифа: Де рорщит сатана терет. Е 

Ыгс рай зас Ше зы атца ̀  Кара) че атётаз те абон" Г 9 
655 Руеройсщати Пища Свен. ЯиЛогт ратату о у 68; 

"Деп/авиг сие шефа рефе НЙ, > Ще ригригейя себфа торати, >" 
Сити» & 4: ЯР ус шсте$ тог4 _ Отпё Б саг бити, 249 рама. а: 

к Сой } еЙете$, ‚бои ВАса Е их @ мент * 
РувевйинЕ гит 4 Чата Часов щ, 2 Ени4ие оисшя лота Буа 

Пе ры, 
Берии: а Ватт : 
Зртат, вр ый оао жж. 
Риж1афет ыы; рота схбит. 

Еекез тута рава чае . 

6;о ее ео 
. г ревфасв ча у м 
„Г дв4ет ригрите} битрзиз ма г 
Кибти изгот Г] нь, 
"ЕЙ 4ртиз а4еЙ сит Чисе реграо, 

65 Торет ву о ертя Ца литффих. 
у Мое рот шо 1 тате режерй 

Сов рат питер и пезуёете стек. 
гефест тируа сит Пазпа уатибиу, 
Кзрагат зи зсвет ретиз Пиит < ”. 

640 Сиеитйат оитей НЯ р. 
Дт рез №5 
Е нат ори” 

Гона!а одих.хесе [чб гтрю, 
Невтентигеву рип4ете апеитет 

645 мь4ее Е 
бат рувсривлит те ресйя ` 

Е ших рег тез астта 
ни 
емо ныит< сети: 

60 Сити лите, бе 

ааа: 



< Рет‹ етот „ропоз Дави рита, ия тра и 
755 СР ета о т р тм. и 

Кедпит сои тиаз ри, к и бреслея ищет Чеететй и, $» 

реа роыи ? т 
„5ыб сатсети са ета 

НУММУ$ АМТЕ ом В 

^ ` реги инет; а я 
Сет петь лм ат, #-* 

740 а 
Е! ини Бетис, › 
О гтойани рывия 

$4, к 

и. 
с ри ‚В р 

33 «Пыд: : 

'78 а >. пес тит — 
ес и 

} 

мт ЧИТ +. а 

.= © _ 



84; ри пене. 5 

ри. ЗиЛ. &` а 
тат рей дебепват, 

Сы регетреа ето, 

за Та фроте ги; $ 

Мететтцахи Ьетоу, - 
Рейиии ива 
Саи рстастеё отпе, 

у №о;т\ тететит отит, _ 
К Ошоястебе ип етот, - 

Сопстега 95 тщатит 
И шаг стро гегит. 
ры ы- диете Чи! 

Е ит Гюмете со ФА 

- $60'ЗаЕ р ть ры к 
Гапе тиезиит отфтк. ас 

Сишо Оез тетето 
Терти ФУаилт 

=. „Когет мые даёт, 
я 36; Тесфитие тпоццит, 
в ^ Елесит уосатие отто 

© - Сайит ежей : ;. 
Етотет ›1литрие со 48 

| Стнеи Вуига буть х. еб 
$70 — Стих ре отте ступет, 

г. ит стисетт петебте, 
: › 4рсага то 
- С Де › пери. ^ 
. с > Риш рощ зараиит 

875 Ропета Дфртнюгит, ^ 
2 - ртосщ До ретикав 

8 топи прет, 22+ 
- __ „Фнгтийе рег те. . 

350. тли: ие Дехио [ая 
;- сеииаашела сот: 

<>" -- < 

с Сеце „срыве, МНЯ 
в Иде де: Аа 

ей шей, о. 
Е От мате 

> сми а тети. мн ты 

я Навля & 
х Инв асетцо В орет 

Гревов. 3 

рации Летели ый 
Е. тепетьиг стро 

Дас ла тм р 
5 ехсишо рамках аситине, > 

-_ 2%ётдие Ка Ддапоте ]тНиз, гг "= 
ИЖЕ тега; оно 

ее. 

Сай риетет Зутит | езды) хе 
5е4 тох пз «итд (утеи 7 

гари емойаий рул Ситтдие г 



э6о о РвитШЕр я ва а 3% Зее м 1920 

не 4ересачетае, и 
р й порше фи, т Даттыа в, сте4Ие, 

НИ вх аыдето Даа детраз сттбвит, с риететсеря вт рей 105 
и: гелат!, пов расту ит тн По 3% У ити те те % 
Чите лтд рийстит Лена, Еитит тата, Чайв. &у а, 

Миегтер ие ие атуетье5, Теа Деве тертой ети Ут, 
бинт реа руатйеть ригратбте. Мао И 

972 р. ри тва зите ету $е те [а ро аиат сти плиз поту 10}0 
Габор Ве реобиит эоштте, Наше 4ойотьз феи Диртстит райрмав, 
Криста дийашу теои . Сит/атг рег три сопдтезайит тот 
Еитеп фев птатвера ит рат Руебз,@х [пани ‚ оттиз «таз сшит, 
ри терте би лстйлы а. Раз иевтиз ей атее; Депита. > 

977 Сет трети ег { Расе рететет. рик зетштй 1035 
Ройефае ойт, диат Нисте - ная СриЛит, тоз едет! реттият, 
Соттириа лик До[вета и _ Само; ати у таша тов из 
Её ие Бишо сомитах Дей, Матопа 4етриз, ртодие детта 6" Деко 
Сийит [иретть пер ефав пит, Сипет Йиетит мя Деатей сту. 

980 Она ватйет шти тащретие бднищень тесвт м 104 
Сепигадыйи схепащт тоифиз, = и ыьР 

г бисет 0. < треха ля читро Бе 
з Митате эл тт рей 

^_ Фасетз Ватетз ду риет рошофьнит... . Е 
Кех ре, Сроох «Йматет титкез 204; 

Депаленщ[а графа ПоШа 
Сеттив литетез, 6 (ар; Дай т 
р с ехнери уйищит 

эаферы алые :: ое 
и Тетя топи риБез отп г А 

5е4 пофее Ше сит товаеет чыбсетв 3% О эаепиит к 
Зетиётв таЦе ‚ дидт етте аг рибете, 2 уе рати отит сито, `. 
сы ня п трат едать —®. _биссит рар а ритса титаефетстаг, ` 

Сапа тат, ^^ Стедез барр Чат аттет а щит юу 
Дниж.. Зейету литотит сигазте уарит ресий: 

>< я и 

| ох чово 

юто 

Жестити дтё от бу сиркйт, } ы 
торта пати из {осо 7%. \ 1675 

Ош Чи о у 

Мат 9бтт тенёбаый дтайбату 
Уйтаих [обе ЕАН ато 

> Израррестан итьесйит ваад 6 ^^° [ 



то лАУК, РК + 

Галиит [афоти. 4е ререм, . 

ЕхрИотыг аме |л]опявот сани ит Ром що 

ДазелтетЬти [# уесерича леттеи: : __‚Митете Чотав, 

54 тестера риаи4е , роГгетриттий: % Деспет тотфо те 4ет, 
2085 — ЕГзс поз [едиатит диц[дие пис рго зим, Рег4иат [два та 4 ирашет 

4 сот]естеу м тазтЙег ы ейш «рук леруия рее Шие ` Р 

Тиц Чей СЪ [мот ив, Деиа ше . 14% 

гсит чотатйу чести Мп4тету . 1тркел раЙог теносае Дир ме 

а стиитрьс1 Гтретагот риииу, ° Сейлнехии бити кташалиу, 
1090 — Нос ей Чай ат лот Боди тие, Тидетриуу ат поерететз арисо 

Ми рае Что рифегвайот ргофыёу К е44й он, 

ати агат 484 Вей Мася Чет, ве44й в ртаги, зиме сатро ито 

Ошо фоттети ской сои раеть у йтаг треки фу виа [арри : 
Ошо Цтаё едтат ретит тиф улет. брильтее кетте» [м4Йты регаттав \ 

109; “Рея пов с атпе Натта ехитряй м, Сафина ВОТе т. 5% *. 

Меойс сщете [1 гафе[сипрзинех, 54 редикть р ти пота, 6 те Века 

Кинг атат [сайта сш ратит еде И етвай Бефатиня сотта , гит ретепин и 

Г янееи 4 то ига [6 тема, Ситист лоты лтисит рези х 
$$ Ипа ]стрег пифесаиг Цагуиав. Гашеив офитВтар 9 

109 ЕЛдшрре 6 и ташще тии ети, Нберто ти 063 Ве райет, ^ : 
Орегте пы ‚томе раст, беты аиеват роет терет4р" у. 

Орет бетёртат Гете [иррисатй м, Миа сотрст [ат руебтт шеи ' або 
Ипат, ратетдие опифитапя лисет Тойя ртесатит., АВЕО 

Течет ротетез авие сдепоу Шисете, ‚  ОатбЪее тео [пе тоте ра А 

1407 Зари бедна че еее фоти, Че бы сотфеброр епиетви ати, =: 2 В" 

у. ”, ат ресинье, сотетрёи | торент +: зрие 

си г [аёфит пе =: ет ак 5; 
Тит . рголлих сотр орез, ИУржиит ‚Дтрегтток о уиетит > Г. 75 2 

Драцие линь Депёбатет сетирмех. ; > 

зио С Не Дтчотит тедитев (нотбть, , 
Моих 9 поз тодетяту Бафети, 

Пенна рота рас ие [ие с’. 
‚ еде сое» 

Мова итот ит това Бога Диет, 
„Рапйив зихант тия сидит, ==. 

#10 Ошапи Чешехо прет тихе ^ о. 
Рене ки.” На, о о 

ов осий мор даре тёвкава д3 ’ 

га Мы <. етпапозатио — 

| = Сита, пес пизни депноги «Чиа, гя. 

НУММУ$ РОЗТ ЛЕТУМЕУМ.^ 4 ‚Епотй Фи та 
© 

И Че Е Вр: 
М щееке атрму. 

по М 67 ве изо гпиепиро 
бота си 1асвтате ргошет, 
$4 Чесни лиш, сарйз] ие рехит 

Сета 

пуу Мах [Чи рее. о 
амень итоай соот „ аи т 7 : 

Рай изо, о ОЖ: 



“ 

И осезфота, 6 Е ы 
1ае© брийит сай тНметет 

Рег тефи ла фамтетз. о 
Еа а позстат ртофира 

Ратутия ттасый 4. „ 
Тейи еб офилес ра 

1:05 Тета 4но4 эи пера, 
Соттишя ПОент , 
Руо4йит топа фи, 

Сог4е пани сх и, 
«те тип ехо 

зао А фра 4 о созпотблейит, 

Оттлит Чиа ит, ритит, 
Оедие рой рита Дате. 

Тре три, бу стеава: 

заб Рей, © [аа и, 
Тетазеаит ра роту 

‚Етк иг ртот и ой. 
Сина сойаи4ети сить. Я 

__ Саюфаги треда 

Ттстеряб летит 

< _ Ом ргосейн ати | х 
Усе «дист фито а тю, 
Кехи 6 пбаттаит. 

ЗЩе в, оБДесит4аа, 
мии т4а Детипит, 

Ехортит лы истава 
Бигит тщит ай: 
Ргойтиз [и [есшае 
Ога раот Чедети: 
ЗАЛ иг гимны ,стиоте 

›сатетиет, 
Тат Дерш сто а бвАИит 
Гахатит тие уйрете 

-_ Код йо фтатте, 

ибо 

345; 

3279 

337; 

‚ 230 

_ и; 

ПО ЕР АРТ ОРДА 

ре ТА м с с 

:%6 у 29 афг + 

дж М 

р, > 



инт 
ея а4 ргесер сы 2 

сша 

1:07 ны сарах Диета 
че бот ретиич. 

Отпи «отии4о сей, 
Гаприог отпи «иг: 
тома еси ‚фиат уегета 

з:; Итхегат Геша: 
Се! © [иит рег лтфет 

Баба ебет [еРЩит. ь 
Ошт @ {рт пе рае 

Тифет ехретге; [отет, 
1350 Гапагит Бетупазаттат, 

Ееаё а се П запна, 
ебу сад тени ив 
< ый, 
Ша рготреа а ттчевет, 

17 М4 тешетаиея гепах, 
Офсе гатот[ит вы 

Ропа геййй_-топиоз 
Рлбе пед, © @тев «тит 
Тат тесйсатит рае 

1740 5 Рем; Чит шее БИша 
Попи атита титтав, : 
Дит рирет фин 1епефтв 
Салёб4ит реза Акт, 
Тиба диаети «те 

$}45 РаЦиетизг Чета, 
501 периси ве. меньм 

б’от4из отмуте 
я Уч А. т 

татепту «щи =. 
"о роны 27 кА 

Мо «нете сфиоз. Е” 
боше зосет тетз ошотат,_ 

бо[ше (изиат тоБШет: 
а оти 

зя и - 4 
лехиЦат, пом . 17 

ии О 
О помит сефе Дирета с. 

Ущпвети питасщит! рем 
3960 Ей стопа Дихи ла, 
Гутрья рапе ех аета; 

Еутрья ветре да мастит, 
Тит сотопа ех (ав 

ис " 

, 

-_Ратии ВИ 

сео з-@т 5 

_ 18% } 

Р : 
Ните разгез, соя; ты №55 

те: :. 34, АА 

Тат гемететет Де о. 

Гео Четит 4 в, 185 
Сати п4итета [етитв, Е 
Едие фийи ртойеине, р 

Сетпеге$ соте тетбта ее: 

р Е ыы 

ЕтиЧит метит Р : т 

ыы жет нс * За > 
О] + лстиоз, ас тедиЙ ив а 
С’ што сти зв, $ . 
Ройл огса]ит тей; 

Риз, Ф’роттет тева4и, 2-х 9 

тащит тбл ай. г „вы 

Ут «ети рати . № ЕЁ. 
ТисЁурат са о теротанз — 5 ЗА 
Рабютн р1отат. ил? №. ‚ 

М абв и4ех тотиотит, _— '‘ЧЧабе с 406 
МабЁ их ния = Пе: 

Шехлеет ритет! атсе “= и 

Ом об лития и Зы: 1 
= А - Оттшт етиттз те ^ 3 у 

Тийнз зот стрит. 1. > 

Те [етез, так 7. 8 



Тат лс фосий р И 
Фит | тапопи ерена, ^^ 
Моча тедча, 

ыы 
Зы и вида теснее, 
ери Бора пуреета ест, © 
Рин перст а4 дфта, — 

Ч тодиведсете сотрир* 
14 у асиит те поете зивети, 

флеше ебал а — 4 ;тесайеубетв 
к усобеста Дети. = ̂ № Сотрадо дайететомй. 

У стет си еещадитзат  — Нас ди той о: 
\ ео Сойот ах 

=? Рошстезта етит , В Мааде РЕ й 
746; ее: о . бмесо Ни ‘ааер. 

Мотя фисдие ина | 
Ош пипс бы атфе40з, 
За вне гота пери аи$ 

сей ист замша: тие, . 
_ Ншис ети в 

Сан о. 
Оно; ре 

4 вита [ирегйез бтериа 
С1алдет ̂ Лыатаья те 
Сит ват бете сот а Зита, г 
лы Чоот од тет? 
1ат т пт | 



„ 

_ Ситрет 

= 

д зетрога ода, 
Де тра оттт, 

дано Кей4аи рагераа же». 
ет 2367 лтао руитить — 

`Аоп [р сать [а чево 
Ри ]исти о ды и, 
Е ист дие стей тетя, 

256; Мимту те»ита рис 
К 72 р оара рыть, @ а . 

т рег этапе зю[аттез,х 
Та М к 29 тб пегиоз, 

° Ноттет реги | 
2570 бей Чит тебе стр 

Кемсав еш бщу р 
из ват ве 

а ритат? 
Степию }епи а 4йа }дпёБ 

3775 АссифаМь,лл «Д Евах,аг, 
т Яопфия пт 
р рос а[ркй р 

Зефти сна да 107 . 
Ош фид ата томе 

2530 Гиарег пеиа тата 
остет стиси те Ганопет 

авехи, 7 етих 
5579 я реф тиши р ы 

Ию, &" роп4е редиеть, 
Тищиитеие © Ба иха 

Татет 
у Зорька ды р'’из. 

НУММУ$ м а СА- 
к ы 

-- 

Ом ритрааит ный, — 
Саит,актдие 6 сета, =, 
У тише чел «ра Дет у 
Нас сиьЯа:патлиуфит Рет, 

5е4 опти еси, 
Кегитаие Че аш, 
Рип4аиог. гри © арх 
Реттазуи т разти Вт, 

овесториа аппайит 
Ттгап/меошететит тИВа, 
«Алис рГе ресеатет 4 
Дибваим; офет. 
Мат скся ти топать 

Уепетану папе; вета, 
У стал! дха аа, 
Иа Шла стедеБий Оеит, 
Нас Чит Е диититретра$ 

Руж4опи т зи епегат, _ 
ЕЁ таворжат ито к-т 
У Нат Фагащто ттетретат, ` . 

51тасет [24 вату поп тив : 
Сруб сафетит 1637 
Зтрипё пе рту [из СЖ . 
ть региег ата. За. 
Мпа вы, ем 

ео Техснао ”, 

оти садетат ратреми, — обе 
очаги рат. Феенеа ЛЯ 

НЕЙ пищ 218 
Ошо ге стелог атфит 3.6, ры 
бригзий, @ Ито и, 
Зетоне сатет ды пал, 

Зети петро а, 

16: 

#5 

д 



95 
= ( >>> -4 

У 
че ею 

67; Ттдобта птфа Деев, я < 
Ч Чотай ехсот по а: 

Ин сии т Драч. ) 18: #7 
у Сеттии ретиз т: > 2% ы 

Сопсигтае а рт«/еруа Кедще чехйит Маз. ^ м 
1630 Рагапа хан, дизатирез, ы стериЬсеветв В» 

® барудидие диод бтогит ый: Сефете Дулогит 5, = $ 
Медаг рагтит ргозарва Мес рисвет ед ао от Ни 5 

ето рт«/етет Юент, _ Сопете рлтат ше. ы 
Седая мепепи ебпат, | вы . % р: 

168; Е; утрьшат тарх. Кесварт, етаву, | < 
аи, рет дам зи Омет йе петит сай Яна, ^ . 

; Сийшк бу еарта т]етшии? | 274$ 
ии ты ы с Добре ди Чат сетитти, 
ист гиотит ритсрит, . > ира че Ах “,. 

1699 Ниш ‚иефте @ оБДетх. Зи итё, се Дит утетттит, 9 
ЕРопдо реа, убита с боидиия со 6’ Сао. к 
ие тута, Не Щетех е ое . х7;о 

у ры Чефетит реп фик, Рорш!иие тех 14а,  — 
ы Рессаот а, Рот ри Баре рат, 

169; Сет с 
рати. Ч 
РАапхет тетот Дам. яя 

Ситта а) Боев ^ Ре и 
/  Тети . 

1700 тени ь 3. 
‘ип; тети о|нетй. ет 

й 2 1768 
ей м. ‚ Вегит саситет оссирай, 9 < Аы 
м шв ны Еху Де днитим ретеИ# | 

170; Ши апатит, №: | орка аби пои, ых 
-- чипе д. За ‚Лейа фысит втахегие, ^— "ря 

М Зо в и Галфтдие путай плат. ̂ ^ — ` 76 
о Ошетае ртр ай оеткет рнет Дарта 

мМотзь пет ти; > 

НУММУ$ вновь 
171% 

а 

4 

Щь рб. аби и 



№ ада 

Нотовх Топати Дей, 
аетеие Ди татфти Бе, 

Ниос © рторбеи «Пбш, 
179 /Четдие руталотфии, 

ТеЛают шо тер № 
«Че гидвит, Фи сетпете, 

Кеблит диод ати отв 
Шла, таппа@7 ветея 

2800.4 [ой опи а4ехйит, 
Ерататга @ саит Дега, 

„нид гугатти атхгиз 
4+ терит ‚репефрет, 
Фи поте та! тераг, 

80; а. Паш тертат, 
Ех‘ (ата! атётз пипс, 

биссе от Дав ретит, 

> баг Йез в, ттт таре, 
Ре/ив4е сипав дпоште, 

9 —Мщоте ат беса, 
„ бстиате титксит *. 

Тиетдие тиета #_ 

Еп]ет стиетей 
Зире& а рет вает т 

3315 Риегрегагат «7 оттит 
Еизиз педиа ритит рдибтарай 
Ри{ет лигИи. та. 
ры. Не - сатира 

Ее й 
Хдсит тлиши апифиз 

Их интетриот 1 Ришети, 

Ошо раба Фе репа рано, 
3125 ры тазот ривзо ей, 

тит Бесит 

Тоба сстих савтфия 
Зри сетефтит Ла еит, _ 

в" заме рег щвия зотй,, бара. 7 
№ слы ророитраривт 

Сашит фа ний птае 
Ошо поп [кет таги, а 
Сит рот «1 а }о[метс, 
ФРиетИе рт госте. 

Мет оси аще 
РИ т Бугаппит сотитах 
44 рет руети опа 
Битая егчае ратиш/ ит, 
Очет тох [иветфо 

заутр у Аа 
Рег дист плат | 
ебет гафеЙи тяетег, 

Аасёте Сфтфыт поррете 
Тат рт схстрит ой 
их Ще сео Ч езуро 
ше АЕ в 
Ето: Я я 

Епоти птрето. $таш, 

их пойет Воде [аисю 
Моть пепеёфти Шетаь, 

Нк схрашшт Дубы 
реет тапто т тата — 
—&. с Е. т 

Я а 3 к: 

ет 

о в 

=. 



т. и ЗИ _ сАтнЕмаАтмом. › я 
Захит, | т "сх евыы 
рт | А у &: 
ине овен, 

1919 Сыны, АштфесйВас топи, 
Дика, Кота, @7 Стяста, Тат пето реЙвас тотниз. —. 

АУБ. РКУРЕНТ. АВ С. п ЕРТТЕФАМЯМ, 
р ЕЗТ, РЕ СОВФН!5. же, 

НУММУ$ 1М НОМОВЕМ ЗАМСТОВУМ МАЕК м, 
Нешией) & Сьедоп!) Са[аропкавоции, 

дех па Де се] Чиотит И 4естит ЕЙ. 
5% ©3%7 ры зов, Нери 
Ё м ЕТ битси дне Съйи Лета тии абы 
о В, д «/Чвпвоглий Шети. Тема лини и 

58 - бапршти пи сядет Но}фсо 4отате ето, 
тра Фегти аи, - ‚ Моне @ БоЙет злвесте, 
РоШее Бос Длх рег отфет У" Рисьтате; жене 
Тепта И\цета Петти, ‚_  РаДдишоти раз, ь 

Нслост ЧттилелевА . Мои рег отив ь 
то ОДАин ры ео, А Рота ии рав4йит, ^^ 

фезготит ридеие ^ Хоа тевут рте 2% 
к роффез сотротит; Зее сои ехии. 
НК сйетез Чел ̂лз4 44 Местийест ста ан 

Се паб ив ирис, ь ы УЧ ще зат ен 
$ Шялеатоте дат ие, диоз и4 

М№Мипсатени тн. т. . Стоит Си ра 
Пон 9 Е щен лития фей © атт 
На ДЕ А ф сан : $ чт 
Ех!ет песнов @ орг. ©4 зобинеио, ‚а , . >. 

20 ис еофониз аЦиеой, ны ыы Ерит! Пртит сми, < о 5 
Еата зат дети зтотвё в ПП гбдше Чезмору атасотнт. По 

Ргесиситй родитх, . : Оо хетерати райз, С 

Сатсст таг Читв 
СоЙа фасси трей. 

Ватратая ртит ртотие— 
_Тотот еметсе талии, 
Рей сптев - 
ара, 

Рожа. 

Ру 

<; эр 
` 

6; 

77; 

99 



те аррщевй т 
100 ГиДерении (ит, 
Е ; зреЗфи, _ 

> щей пите ибн стетату, 
Бие и, 

70$ НИ фиотит (Бата о 
Сопие [сит реб. 

$ ВЫ, дшоз рез отта ветрив 
Тинхетае оЧагаа.. 
Зная ага те, Чиа 

зто Золя] ‹ Анта. 
Зем [те реебата сетщх: 

к ыреппет ри/бкит, 
У абетит рой это стератит, 
Ро ид упеав. 

ЕР [тат 2 летек 
220 Зегийстие еси? 

: Билл са ля 
бетепейти тИ(евЕ. 

$ Гану ре 
Ри [Бе 

115 Рервт рег Бат, 7 
Рипа тефиз Садеи. 

Тетры ‹Й Ото теретй, 
Оипаш офриртит Ре 
ее ропотит табу, 

зо ЕЁ лу тфетравб Не, > 
ито диете тоиы, 

Ббаисютит ружтта, : 

О летфаны [Иаий е. 
ОБоееа ош, 
Томми сВа пои, Е 

Сратиаь Ца ретиць от 
Матье арий, 
Ме гепавфиь ие 
тина ша" 

257 Ответь три, = 
Работы ргой пит 

Дыс фи [тушь рег меб #2" 
Рейстолит 

и я” х% 
, 

о АУЮ. ТКУрЕ лс 

‘ 

Оне лит ратёт себ 
РЕкткав4о ойетйетет}. 
Ия ует, 

№Мифе тит рез 
На а дарите ати, 
И фтитуртапит, 

Ошс Дерстио тарва Да 
„Рмси итат! тит, 
Раг р щикти ажет 
Ещрог ант або тит, ^ 
Ас шммт ея 

Техши сав4от < 
ифмеритит >) к ата; 

5е4 Ратен речвв дит, 
: а 

16 

17; 

$ 



227 ще сит 
Нотог атщ совет, И а 

з. о Анк, `7ь 

[3 $ 28 

ы ели ах 
Рю майн Е . . 

Сотиуит Чем ее 
тЫ С и сЬь 5 Рх 2048 есь 

; 58 без з Е ет зи, | м 
249 ый" | ря т о Е 

"НУММУ$ 14 НОМОВЕМ 219 = био ри, сы 2 
Риге сопбариа И мануи, Риз дилт стиетё }отёути, 9. 

_ Медиа фпоунт ратетз =. > вони | и ы 

. 
\ 

1 
к 
1 

у. 

ее ‘авы ес - г : 
Е Нок рос 
340 

ЗРисет пин 
ь: ист м 

Эми ибыаче тено, мы 
#7 й р. * } “ #%х 



ее 7750 № _& ЧЕТ. кри: 

С нат р Мет орать. | «> р 5 
Оо Се[ати ри, Сариф а ‚Рагеи отвити а 38 - 
Ша,петре мйит ро шо: „а]иеоз а РАСЫ: к 
№1 абот,раи4 ъЙатуциз = тети репы, к 

мо буиае Оези ресшшат. . Ошо р /е ритих пошегат, `.:9 6 406 
> Мес ситметие! 4иге0$ ее вхт мы =. - 

бесит Р\ррох Чеёщи, безёетз . - 
Ргесериа ‚Де уе Чей о & ей ии 
Трати я тат]ирю, . м рто ето ти, 8 

у трее ЧИЪтит раст, р Фот реа — Е 46; 
Очат плз ре’ офат еп4ии: Дети - ) ` 

Митоз Бетис те ЧЙе, т. апатии рати, у ме 
ЕЙе литфи шие. Рот 

Ми а етит Глитетгив Тит тапуг: ааа от, : 
ро Керн «Да, аш аш ит: © рори < труия . о ю 

5е4 ля ратайни оБДедиьь у Мите, диав поет ое, | 
Оетрегащет атпни, < ры, Е. 

ЕЛ физ, „пот Ия орел атит_ $ 
НЬвадие каму ну Еее зайзацеи; ^^ _ ы 

37) Орзтдие 67 ите иттит, о Ерерметеяротисив - 4% 
№ с /днат бэ отфе ином, р г аайетеи от лез, 
Тре затит пов раез “7 1: Щезтее рийее ет. 
Заир ый ых 

иагсет ро Че эро ‚при: 
еее 2 Е о я и еыааьни. › фе ь 

бей пестесио реет о ы- ие побит, ̂ ие 
Госиреги атсат ити, о Руе[ Ди Диретз, го д КЕ 
пуще, ; Сотнетщ Гл Гаитетаит, > хль 
Ртесо/а дне Сфиймиленыт, | Осии штраи ттах. имения +7. 

3 пит [24 отат д &: Сеть е Ош Бендер, 49 
Тпдисгатит, Е : Мои 44 4 ие а о. < 
О ритаг фиавии = ны 
Рети ропм пинете. © 

Тит вова фзхеЙат т 
37 о 

Мат састатфа рута, 
Ти илаваа с Я итты 
рее титее раифро 
уе ни ас [рет еисти: 

37; палет На 
от} тапета р. ^ 

Таидавиь 4 реек за 

от [м8 



у-8\ 5. ее РУ <» м. 

‚ а: 
м {% 

- ы. | 

у | 
` 

ЕАррб/дме рафефи ры. | | 
ро са рати КЕ 55 $ 

Тоби Чесоти # ее. мА АНЯ рита кода, 323 $ 
бело ел отохдит, ‹ но $ Сти4а ей бсатх сатитот, =. 1 

} 

Оуу‹Де НС : 
47; оби ет 

Онат див вЫ | и. | 

Снос ОА я 
тАжит чьи,  — > Ме раиретет сити ео “. 

Нуд'орз ядиодия ищо ` Сеттил ати т 
430 о отно питтрсия. Отавит ос ветрйыт ОА У. 4 ве 

й Сетв Дита этутез, 
эМиёги отабрав апии, 

{7 ,; ‚рой даттит от; 

Реаа фзмераноь 3 У: к У 
"бота «Инт эетИкет. . СЕ 
‚_ Ессит ащетит Деере, | Ух 
Оттафи лтфет Котшат, к _ 9 
Дия ® Сы С 

в ЗЕ Чиит. Я 

г. 2 я 

— 

| 368 

“4 

ре сорт р =. ь. 
ИМИ $ 
И № а 

$е4 зодчие 
Ртафаиг м топрусив. 

5 За — 



ЕРтоть тезатса Ив 
узо ре 4оотех ртогтафей, 

Руитав веретгз Деттие, 
№ Детмот ии; тти 

О; онштас; оссире!, 

Е сот нитее аБЧиа, 
5% мы ДтеДеет: [атуиеай, 

Бирав «рати [вив 
—— та епфт летретей, 
бетийыщия строг 

Вене с 9 Эр ех отв 
530 Муйеатс фея та, 

Нери схетрут афе 
Ош тох г, ам, 
Сопеевае соуфнит горит, 
ин по (ео. 

25 Тис, Бери Фи прша 
Мие Те Г щсапит теит; 
Бе раме рт« ео тисея 

Нож тделототеу ратат 
Ми дте ату а таггутёт, 

590. имсте тетвиа, ву 1еа4ете. ) 

Тифея дщет реву ашеео 
о Воше таштаа, @у Чесо|ат 

Ехряны. @ [аситтейь 

= Ри емайа диет * 18 
Сотрейле «рии тем; © 
Эрец он сотротй . к 

бани стета 

Рикрени иметь швег. 
Хипс ШеСойит «Л,Чемота, 

‚; Ев ехретититишт саре: 
” 5 сидит ат рн рений: 

Нас Цифбит4иь и 
Саит 4ет4е 
Е сопдетуету 

* Мета утфет Поваиь, : 

Ом ера Аота т стве 
Кегит (оса [апт 

фе Мочи она 
бегите, @7 ати ведете, ̂  
тронет ббеы © 

* Мотез @ об}тиапиат, 

Е аки 
Ипи Чотатез [5 

Етотле [м6 тертит Вет 
Мопше Е 

$2 ‚едДь ув сапему 

б \ 

2. у. 640 

ы 7 

56° 

“ * 6; 

Ай: 

5 

РИЧИ 



> ртр Терри р ватия от раны = ао" ; 16; 
"о ототи оБие, м «Чссйиг т брпит стиси, 

; к эт, м Аеетате Данте нат 
РАебстдие лять ЕЕ, феши пита Сшийва, 
Те би ам, . У $ Олег дииеидие; 4’ др 

6. 7ю => ` Ведеше Итфи идя, ТА: и 
та $ Оша отит соттише . ыы 

кофеин. ей 5% Зедет сёефтаг озит, . у Е 
. о ге а еее бы 

› сш [бтиов её т ей ; 
75 ня р К. ы сие _ Ош ре из т готатрити, #7’ та 7 

пав, озу титтнгс Ам М | 

у‘ Ве иерей о м: 
т ионетьх я х : | 

730 у. т аретоз ре шо. - 

мита «5 



ем орыны ВА 7% 
З5Сочи Баеиет сттияу 2 Зы и 

ы пабфя ртофетет риа. — = то ен А 
попы аетобо У Де, $ 

ыы р софа р] вханв а, — ры «Н с 4%. 
е4 ре’ ратопоз тит:утеё >. = `Еыси Бафеватеп Ша Ч а 

20 “ад тедшт сотр, 2 ^^ бе фафый пепетора рывтитя ̀  У и. 87 
диф, фезботь НЫ жи Титфа сити Детит тадбщт, Е. У: 
СЬитН кит Рг 5 т4ете фи пепефто а роет! 
ЕЁ (тицеиет стро № еллат киа И, = 
„Нине эта в есь ‚ Рейн че Сфав. р’. 

. М№овалет руд уп т 880 . 

_ Мей оофрей Е 
НУММУ$ 14 ТАТРЕМ © Мес иепебти а4орета 

Елайх уно. Безпа Саперка ‹ит +, . 
| ЕЕ /ирег айта рататей Иет. 

3:5 °С Етте пов Ещайа, х Ща зта4и спяретирй}, ‹ 88; 
Моти & та пофт, миа та ринз ретаси, а | 

Етегйат [иста отзо |йат а фата Е 
Сий аб алии ыы ых 5 . 
ОД отав атоте вал. о аа бу и тейи, : 

Рехйтиз осс но 1осиз с, и. ос [стат 57050 Ч риет ф 87: -.. 
О вр Бос Чесиа ертерНит, ро Раете ривариеу аттав, к ‘1 
Уфе роет роршиз фоетрез, ЕЁ пе рто та сот Ца а 
5е4 таде дтуште тату, 5 . Зее гоборы дор, о вое 2 
У пззтебчуие ройетз ищо. №? Отшраие мы Рет ные. —. 

ко Ситющи птбия адие. пошет— ых. <: 37. 
Тти руетез диаит аизетаь. + с я рн. Я г: 
Сит стерпате рута птерщоз ^ . Шетотей {ттиса Диет, ЖЕ 
Татий а ега саттревз, ч 24а ртоето и реИии, ме: 5 
биррктт бу Чщсе тайм, Ре те & оте Осит риеот, 5 — 

Тат ЧеЧетае ртрив взащту 2, дроЙо, У етив мА 
” Тепаете рати а4 обит: ` 

а у 
Траст (егав, а 
ри пе ра рорыь. ы 

т Воже лото: дер | 
Сьтйксааие стшета тив По 

рига стетатеесит ресий 8. ;* . я Ни 

Мот адыйете Рей, «АЗЫ $ Я Очыйе 

#55: И корни й Ав 

их бы 

ы ета Дапрыти т ртестт 
= атоге рака тише. 

“’ радия лефет © 

Нери ‚Дотез дле веЙе тошй, 
С р Сариарирах 
Пера ища сариит, О 



4 отек веой би мего, 5 | г: стер нам о н, 

_ 99 $ "Вх С? $. ‘ Га $ ви . > ы 

Я % у’ анти из 'ъ7 8 Б 

”Есерагая ти $ 7 г оса мои я 
3 : $ С 

^ ЕжтидафИи ежи. 
940 — сию Ётите сарш, зади уст 

«Чи 1атабете рота ее х Тжуей, у еб отте ел 
«Ан [асйни Чая ‘битирси, о Мета чеуй рт Еще 
Ви ёедиет щанца ми ; . ы 
1 дпетез тема Наайе я; цу “* ое зле ииеов. :. 

945 сс, того, Чий ее - Се + атот [дефтутатёит 
ыы м 
т и 

у тие те $ . 

950 ети лат Да стт 
трети , Зидме гапту 0605 
бригл гасй ; рода алым ь 

105 

1 

1015 

Диора „тропатаие тост __ С Ртазетй , Фу лт4ате тарах 
Не, ый той Гы Ситдие тета и ро 

97; — Меетога ии а Не о татиоте рефииа х : 
Липсва рефояа «Ата итта ата эмот, 

ЕЁ (4:4 упуща ры: _ Ейретеуттиз, 6 тета Р- -& 
И Кейцшаь , стете)дие сто. 
Е питетате 19! 98, — бета ипив пе ых 

' 960 О зы к к Теа сот в‘ У 
Оша фишаг Бозаркез [ерете, | а агфиз аи ние 
Оерлиа СЪ тория ват, ^ су лаат пулек уе 
Мотеп @ ра астит р нивы г А 
Р себе тая тиф еее птто ци, | > 

а Сатрие ритрится пой, 
: . ` батон] ие стосоз тейте: › 
За ие и Буетз, — 
Аст 4 : ие из; Ро сд, 

970 УШта са АЕ, а 
, ‹ Мипега йо, 

УСтяеектмепес атага си, ав * «АЙ р 
_ ата е4 утёдие атрадфые > т аводи 
ера | 

. 9 Брвдаые ет и г 
Ерхегаирноблат фотеТ, ОРЬызайат 
мо рыфффинй 1 рифа, 
о - 

-..`. 

з«бьа 

ЧАР ут 

ПЧ УЕ КУР КАР 



я -`Е 

Е попа 

> Пеизцежттат двацет 
Мот ифтйкиз поете тибете, и 

1650 Севифиз мат робити в 

! Г пиаричие ый 
Отфе 4е таспо сарш ехейайя 

; ОБщат Сыр рторегатет 6, 
‚ Синае отвиз ртесто}а ротратз 

тор Доп сайти. # 
Ара Срапфауо ата рготеё ое 

Оте фито Суртапе 4эЯ от: 
Сотбифа ‹АсИИит Чаи, еее, 

_ Тё/аче сототав. 
060 Тиийж Зетти Фета рыднат 

о{рге денйтих 
ГатасозтРехи сш ри 

® шее лтаит. 
Мотетфос зеттк Дтертю ИБуашит «Л, 

1055 Еткан {изя [ар4е; детё Ш, 
беде у [Мет4от 5 отит 

х Гбие соти‹ 

Ра Реки ие ехрфеые 
сАбтифия ап Посир(ез Сетит4а, 

1070 МоЯта ри«ДаБа Сай анти атрозр ' 

Влеетов ато Сисирие ря 74 

: Гафиатогит сарше си 
—_ Ртбззайзтия стетез 
Фит Си котам, | атат 

Рот 

ити 
108 О птееко к 

ив чим о, Чотиаз чем 

Злещй рашск а ай 
Еот/ан , © Чити а 

1090 Те м реги обфатт 
« Ряблоте рипёе.. 

: Ти 4есет ато еше г 

- > 

Голы ыы р ИР то’ 

РАН 
Шериат ити, а 
Тед ст тети воз. 

Мо_ паи. 
Е г. , 

Сети Бес фатит реретигтитрьит: ко 
Е тс [сет4овит 4отиз тфыша 

Гетитит. 
Зани ат ши Чиощез ртосг в и: 

Тито лехатит вет [есй отфет, —_ 
Тито би ет 2 зуи4 | 

а 57. — 

Мао прпрыьнявет 
‘Сей лиг Чат пасиия стиоти пу 
Мапутит етрет титетия м6 сти у 

Стат те стеий. . 
№4птпе Рети ретедув пеат ив ау 
Мапуг. Вы 1етгичети повар 1% 
бавуили ры 2 у уе 

Нос о ие зе Руа тета 
Серез ташдае ит ву а | -. 
бете! атребнту НттиЦо ох 

Мапути а. >> бр, ЗВ 

УоЛегей, нете А 7 2% 
Рак еее ож > ; 



Вт] 
Ее локтй дот Бобр ата, 

17® Дит рите ется истиа? зле ы м9 . 

Риты 
_ Ттифыв фиатив офдит Диртетит 

Рееаиймотз забив рерати, | 
Рзпа йе тапут атев пл регстргат 

ий Рава сототаи. 
дот а 

Ивуши 1отуе зас е ртеви, 

Те диодие пота, 
180 Винс помит по еб 

%, С ИЕ СИ, — 

ты аи тот и. 
Ко вез Дет Дасув сатана 

1185 Риз орёато, ти! @ в 
е сопсттремт пфгтея енит - 

_^__ Равуете ррйти, — : 
Че биссе Матнайет, ^ 4416 4 вв 

Мот 6 Ртфат и соттаит, > 
зт9о Лат сатии те/бпе дтн ие 

Ошиатить 
Ри шт рат аз сротив, 6 тем цяз 

> Оьще Етотготи ретй 

Ыб 

дин: ‚Дегшау ргосетит стеатх 
Ригритеотит, 

Мозрю Дези, даа ‚ реЙиатив 
Маттотит Дшсоз, дшЬиь сЙ орета 
бреьли «Бат теипасшетит 

__ Итаа тест, 
Зетне пе говат детето[а Датён 

Сийля тесит лития, 4ет4е 2 
Мох геиккетез ати, @7 аз 

Гоза [е4иети, ь 

НУММУу$ 1М ГАУШЮЕМ 

Узшеспи)алаиуи. —^ 
В Бам тапуг ртерета = 

Фит иитрет тиит, * 
Оно [дпошти тетсез 1, , 
Сотопа Г’ тсет} Чит, е:. 
НИ ех ‘епеёти и 

Топоте чб @ ны р 3 
Ечехи афеаат фрез, к. Же 
Ср’ оматет те Ми. © 

Мите аптейотит рат 
Соне: ри т, а 
шт геи фота 

низ стиоти [анетат. 

о 

3245 

3; 

_Рох Макатет ар, 
Кийтдиетит Петтье, 
Нас [аха ше ртпсерь с, 
р. ® в ито ©: ‚фита. З 

1270 

ЧМ 

Р-ь ЧТ 

4 < ССЗ 

И , 

ИЖЕ 4 А-В, ПРЕ 



та Зы ое. 1 
иво 

а ыы 
1185 Ся ры тии 

Мей Не 
Той авз ретсщит р 
у: «ри Честевит саре, 

«Аш аталрите, 6 серие 
1:90 Ргесая4а тат пипс ‹Д ибр, 

„Чар тотз шеп4а ей Дипите, 
Верона Ще аблтесии: 

5е о Чисш плтит, 
Овкдий рогерати ибз р 

> 1:97 Райт тит, ехате, 
Иох пота ие Дъясере, 

ЕЯ Срд, @ ршет Де: 
беги ри @т Чейз 
Ехедтдие | рогез Дет, 

1100 — Тоттешазкатсет, о 

5имёеДне Даттиатта, 
«Ачие гра репатит Ли 

ув шие д.” 
О ЕЙ та тата ата, 

130; $сйнтаие бтшит Сарт, 
Сопта пир Дота 
Со либейз пытипа. 
Ехал |4 ИГтатм, 

Сани песо ба ву РИ, 
узо Ошелосе, Чи сатет,. 

Гтлюга,сеса, т; т 
Ни {итрика 

Даша аби. м 

Рбет рютит сагрете. 
Мото © "рр ас твшие | 

32} Ройете СБиДьт, Ф” лимете, 
рн дак ре „= : 

Ти обета Г 
Котатбепиит, С раттё я { 
7 тЯиттентьй буасЫй, эх $$ , 
К ана а На — 
Ссотраро Чотес о о 10 

Зе мен г. ТАН г=\7 авы > 

дне. 7 о ^ р. 4 

ы РА трет [4сипав лбиетит > к = о; 
^ Тесшт геробфить, 5, я 

ЮЧебагрестИ в ра, ,. 
Мапи стиет ветерану, ас. ти 
Ом рамен, ЗОВИ в 
Тостатер ато зтоща, и’. к. 

«Усзат отпе гобн дИиы рее 160 х 

Ем еегато сета? НОЕ - 
мне ато Дшетае ^ уе оч 
Её] [4еетотит 1078» и: ка 
аще вамо фезок, р, 

Отт: саит пи о ®ч 1186 г РЗ 

к" 
ке У 
ый 
а 

3». > 

Бе < =” 



>^ ь + У. зе © 0 5< де < с 

| _—_ РЕКИЗТВВНАМ ом. 27 
] ть * ричи 5 

лены и . < 
ехс 4 

>> 

розбт о | 

1410 Ми рее 
боие меЯит Бе, = , 
ен ом Пифетим_ % 

: т. ны: > 
На: тех уттои; та в 

Си ргачет ое абащо, у) 
1417 „ЧпзитаетфаехИзь, ео -. < у 

Зитата саит ребютн-- 
Ргадитаз оЯтайо, 
Рийшнат^и побит тать: 
УАфюотпетити 
ба {вет (авезис; раб таз 

ах [1фудудие ты ; . 

Фо Ра руин Длитат - ет 
Лаз из сетеит от ше . 

Ни тапуг адин а: Ч 3 
145 нк ь . 

Е ме эре Бос Бы $ 
Котрьжа пат воет { 

тех ет эфититт, а г 
Задо Тама тарнит 5 —_ || аатдфше рйатая трети ее 

. ий ка 5у& о 
7435 Те! Диететуз. - х 

Не 

1445 Досбий оинета отнёйИ м м. 



«< 

к 

м, 
> 

‚ 

м За Вы 

749 

192; Ехире 
Ехитуе @ ати 
Моде р4ши «Чате. № 

Десша зат ши НЫ 
__ Раветтасй тита, 3% 

узо Рыфбдие тони елйи АЗ х 
Отпи ретайа е 7 раб. - > 

О тв пи фт, По о 

Ботиатйия ратио, к 
‚ Татта боана бу феи — 

15}; Тогтета ли тет гтетит. 
брейшлот фе СБтзНиз еше, 

Сотреп «но тлеттто, 
`Рторпидне ат сиси — 

а сотопае Чехлета. — — 
540 Реле Боссафиетт оафбибит 

мрт, - 4 
ран рж, Оше тег ас лат [мат — е- 

ЕЁ Шт т саит четз. Сью пптоатат рабы. г 

Нас йе ра аащи рт Ето ли тесте шой фу 
прах Инета титрит ита, #4 а 2 

$: Тоба реттт тат — 

_ От аз т аи, МАНЫ р р? 

$750 Ошет сига ретпох --. %, 

бегиате тет Чотит. й их. 
Р/ийетехг вии тир" „. 

Ргефысе саттев тату, о 
Сиблюки тат 6 о 8 

С _ РаменяЧедя4е т = 

«Атом диатиит рб — 
«дез рег би сатйтит = — 

. ^ Дигатентеытг ре Я. о 

1560 — Истатетийи фоты = — 
” ЗтатетаеДатит нач, 

роцтаие зан; пехйч И. 
ракет. ты 

#6 Ружюти Бос питаещо, з : 

Ва Я ш 9 офши ветеиз 

ит, доотет,едеси. Ух 2 



1 буо Оощ)аме ретви тенитате, 
_ Ехери итталетЦирит. 

ий регрфотит стефсте 

ь и ру \ 

тени ` 
Реайлтеиеллуат рнетаЕ = 

тре иск 
Они зыфеталайя” о ^ 
ДРаципеитс ёприв ий › 
Фили уететет ркав_ 
Еоуефив оссшиа Фот 

Здинт ве регстрий сотротй 

1$6о 

187; Сотиоз лотакет 

2 

: т. _ 

Ме ат саит ПыТЬт; 3 

ча ле 

7+ 

179; 

175 
+ 

>. 2 
—_ 75 

5х 

1729 

74 : 

у 

__ , 
ъ ` г 4 

ь = 

к 

17 ха 
5% 

= | 

_ 97% 

РА. 
% а 

нЕ 
174 9 

С 

о ь 

‘17; % 

2760 



4, 9 ны я 
зо ще ртяти- в, о . 

х ее с >. в. 
ес ты ся в 

офтит ран р й 
р тина схИ:4. КУ 
Он ра{е еб аи ей? 

Ттинсяга питфша зуроги, 
=> ет: роД Детхт ети 

(ей защ оон феи - ом 
Е" ат Мацаре тату КА 

гугаптия стать. 5 ‹ 

Ти оби Зиеще, я © уч 
Яошив биви Чики = = ‚ РаЯ ин |дтрите с 

№, т а ежирра.кя Г ь 
Ятщ рае” а . 

3730 Г. помехи а [ета .: Не бтаци 7" 
Тит 4ет4е ро томет рат фито рр : 
ГифотатитрЕ == —^-- — Ише 05 - 
ея с | Я ратят бы меж 6% 

з. „ау ресре- | | Мати тн ‚рта. $ 

4 иррисез» Е _ аа. м: 4 в 
ранить м в ата! х ы 

г. Огалот а4 топит ЗЖеуре она: $ 
№. ити Е ыы Г , ао ресит теотит, 
р 2 = = о та ‘ рту ‚ жк 

рт" ЕЕ дь г Г ий вх: и | Еериуатта и: {3 
Рег сатстайт ЯИрлет, : у [т р еб. а е. 

$: инь | И, 2 

Ференаеыйаьти, 2 а. 
Рет диет и ь . $ " , 1 2 

у». 3 279; Ехо шатаге щит. — г боты, ‚8 ^ 

Ей 

. Раны ый 

ыы херитьх | . 



Рид: р и 
иен, 
ь 2 у, За арены кат 

ВЫ 
Её тох сит [Лотто [ты 
Путяв [оса ра ерщеьия — 

Сетпитшт тие: До; чт Н 
| Мао ат теб саб дис ой > 
отт фиатимичав < 

ие з 
ми т уйто ри 

оо ЗЯ и 

РТ 

ь:: 

д * 

ГА 

3 
: 

к. 
з 



ыы сы с 
куки Уват Ша: | 

адызраыйЯ в. О 

зуз Тода ао тапутт: 23 ыы 2 05 
‚ «Чадие отл ргометй = 4 У» 
визы ее -. 

он * ы а 
ба» иг Ерсоршя > а 

3999 1 ривсерх Дииго Чит, 7Ф С в0бо 

5] ренит (адысо сегету ме р уе м В 

Тени Пар т то, м #3 | Рю Ара т =. еек . 48% 4 
Рейт Расафть = Отатет дтищ ' ме бт рат 

«Чбтпи ление мари, з Её лох Фети, бу смт, ОХ Зы 

3005 Мес тегрираййит ВФ, ^- ея ротами атйши: К 4106; 

* Мтьтайа вааифиг Ей тан) ан : ЗЕ Е, 
бяжи ропаета Диз влену, [с [иены . ` 
ле \ . 2$ : 

ъото_ Мам Срид рорш му федиену раб аи мы и 

Крагит Доматита ы$ ; . ь 

524 Онтит” еттепз ыы не * 
0; стсиищи ем моя | ак саефыт [апушпе,ртрег адиа, = 

295 ее [$ тери4оз уве, у воз рто петиие си) 207% 
. ерторгу тетег у; 54 \ ых 5 
Сы * БрьАний ыы 

Соп[тта? рва - аа фи] к < 

Герт тийси тол 9 ке 

020, Ме диет! ана те, и 3% › все рати уме, х 
МесопЯ ау шире Багз, вос ива роет 

рипат рифег етот! Заутинс (014 т ; ее зчи> 

од меч Зри мы се Фару, ро . 

«бт тетра зеривё тада, 52. м ь а К 

3555 Пе роеа реб а ара = 30%. 

>... # КУ а.=> м АЗЕРА Ех ‚ом 

“ т :‹ ‚в9г % 

и а о _ Нот ст 

зо; Ри кт” 

Оби 
} ет т: ; 

сипёфроле ‹ 
3 ; = 

„а и 1-й а оф ( НИ би бое бет - 5 
ЕЕ чо ;* | ; '0с сов . ти > . м 

рорзуижну-Я ея т рег ая а 

Зейти уорщит Ратт, Со о У а: . 

Фит еяьткете Я: 
Моптай зтер' из реде, 

2 Пехиа оне — 

тои 

ЕЕ пе 



417; 

. руна. СВ ооо о к 
ь. Г поля ват тефейи |реии ^^ | и 

. ао рвение кобете [7 дио4 Бафез бат ^ в 
ри порате етба ринатыкт: о | А 
пе сот] ат ие 
рн ет. а. > и 
рии ыы полет 2") ре: 

ть 7% 

&10 

РОУ 

- 
РР ЗА 

У 



48° - АУВЕТТТ- 

СриЙитз перате! ди дис тие плиете, 
Несе }етрепз ое Чиа тедбоу 

Ош; томиютит Че [# нехит; 
ры м оны 

2:30 Меатедна ий? раке Вай бити, 
а ройаетастйа ›дифе, Е 

Риге Ди иттвету перо цз 
та тет : 
Есфейщеи стат: 

2 а зори: ЧИН 

О 

ри, 
1340 ры, | 
Ботёзие 4 [аз т питат бшнте. — 
Ргженти таех ри геретаё содрий ‹ 

Коталии:Дасте 1етоз ехееЙених, 
> Реттей атм ретфиеЙез пит, 

3345, ‚ ", ть: 
Стар ото ДеЧетагии [рии . 

Стех Съпфбатиз аутеп 
Матит, хтотит, р. 

2350 Бука © Пагша е[ отпйиз тета _ 

иииы а Кейт 

ты ее Ботатит исету_, 

ЕЙяртате си т тм со анфаега, ЧЕ 

черри 

ти = > > у -® к. 

р ВЯ а 
РКУРЕМТТЕ | 

59 ь.: * Я м: `* 

зу; СВ 
а 

ни 7" > д 



„> 
‚» 

И 
Ошет [тишетщт поп теат “А фетит, 

2 Мидих 177777 3 ®Э 

норе 

;бо 

ще 

Ри«е йе 

Мк кте зЙа. «шт четв, =. 

^ Тоттета ай 

54 Иа титриз ротры? петре роще 

Фары аду. т 
Мотитдие Кота | тит сармг. 
«бес етих, [| Тетя Е Р 

сойшиз ртфит, 
пена 

а 

„бе ринит, 

тает. 

236; 5 те томете тефмз он петь 
ь Даоте тесшт пот диуоте @ттса, 

[2 Са Ь Дать, 

|| Эчат ное дщатенх 

С) стиз Диргатоу рессай Утет 
бай опатет ввитсс мет: 

"Роса лит зат ета ЕНВ : 
Сит зп февате у4ете га рифме? 

Й Ся у . 

бреЁшот Ботит рошейех битов Гейез, 
ит КР 4 

Овит {{ татйит, ‚рири «сти Феи 

Гепо хо вит диз Гутапто 
Еасеттеон а ее рнает4и Сев. 

Си | 4еотитпето тариц лйроет,, 

и ту 
'Сит [пе те тов рай . Они Протыт 

бе рыйата той Дота т 

тает ста: рты, | 

‘дедтнана бл Боты Герои софт, 
; питев оЦи, питет фу ротти те? = 

те ч: 

\ 

34 е” 

} 3435, 

3445 

24;0 

2455 

с 3 ИЯ дла а 

ет 



743 _ АУКВЬ11 
Иней о ре * 

2465 Сити ман сакутфоз ГАфету, 
Е! ат Миитие реш Буи врет, 
пси аеат летия рот деть 

Ут щтев ист сеи Топати Ботешт, 
Ттетаи уелепит фИатги Сотона, 

3470 Ршет ерфефит рой втщетрроз то 
Еетие Гру роднит ра ебтрие. 

Тат ди Озават тойё ест ат слет, 
Репатги агсыт ретате[сит литий, = 
5 ме узеитаи ати а 

2475 Елдчоге спо та рихй рии, 
С!ачат типатуути сои ,сте Кир, 

`_ Гат дни ранепвит сот4а етот 
Типопи йат в ваше а 
Гаштаоти бимет оби 

ао Чета ога елетеи гие 
Гари }рмета роте тешийиг пипав, — > 

ЛИзтот дио4 грит поп [детавь Метотат, 
МесветрИат Фу яга ре РЫЧ аа афер 
Еафт Чеотит,лей теля питутит: 

2485 с Г? ист ат ут 
отели $ к Ре, 

ды рее пивь 
Мол стифеси Зо йезраро а 

Тегата [трег рее 
2490 Оше г пери оби ий 

Оно; ата реш сатфатте изд 
ео вошетит за [оща, 

кто [со [ими В жсфатет мода 
о [ала петуев Чуть 

3495 Ошо вере Даа стоит 
Фиш отпе ыы зявще 
Е4еттатит сатщете 

Р. егрен[а йа дно бета! теща 
}50© Мете нате] тома 

Ошо гиге сотой: фията тая терать 
Очи сусатит <Я ‚див стедий стил, 
Дея рететиз,гез тат, 

№оз „лап чи4ет4о лишит, 2. 
5; Ехсе ЧИ отпет тетб Битая той: „) Уч *, 

№ ‹отртерев4тдфия пой > 
реа ВН 
т п атзё фидат рти 

ране «5 то отобле етйог ши, 
'35у ежи и ва 

АГ ита т 

а" 

лови ‘ 553й 

по ре, | Еоменртийни, бу 

ыы 

СодтоНи зруитувитс собст арпеыие 
| Винт тодитане, диае [й гетрь бет, 
| Фиг Чедисат [дтжеги Чопата, 
Оча уста ро[Саг, диоз фо пей, 
Оча4 тат [21 Мис пеНаеттоанет. > ̂ 
«Че4ет ВЫ р/е тете порт та 

| Геры гы, бо[из т сарлсст робеутес > 
|| Рысфтат, авик. >. 5] 
|| Рубтитлацу рат сети 

Ботёзче рита бир ни 
Тапеха сттез а 
Рори ат лбНтав ны 
дм [и рИаеет» сат аа ртросез: 

тот ри4отет, сот ивтосстиат, ̂  
зы рмчететьь > <ароти, 

ви ь г 

‚г > 

за 

3530 

$555 

8 

549% $ 

м- : : 
$#% 



Спит Дедьта рати дите отат, 
=] | Субио а @ЪтДо тапсраги гамато. 

Ситаз да нитей аз Чикрат РУ 

"Сопцтуа от ретфели и ашцаз 

пора това ой ева она. 

а: 257; 

680 а 

2685 - 

У, бу Усе стир 2690 

‚леи, дит ривт. фо дбтайлит. 
Ридишие ет ео 2 аа 

`|| одне ой, до ес ай -фтлет. 

- ты ут ИЖ 369; 9 

лы пои вил. 
Сони таз ант ода теме „| | Сонататана саутих 

Зори ИН, 2700 



`& ’т  АУКВЕ11 РЕУОЕМТА! Ре . | 
Побит га [Абди Шт: 5, 
еси ити йиютея втаВИ, 

ы рае у пбиве сту «шт ии? 
ти и рр, 

и ар елис х сатпи ататат тен 

м рее > 
саттит, СовеЧеукатре ртиет рес 

3716 Ее м ЧеБЩи сатиз 
Роотв ра бета, 
1МедеЛег эта чмо гутаптив атршет. 
р зетеати гитфа сотсип авнит, 

рощ 
г в, ( ‚п 

Физ ы тиб, а ‚Диройё 
Нос ред Дит диз ретьИ тылы Мет оБрнаия еб сотриз тие офсайыи, 5 

275 Рдерирыкя -2 5 © бин Г атиии пошейВ Чоутания ое и 177; 
хетщатит,йс уе || Ни ветре лет СР Ч рае, | . 
там орейебто сот име. Счет ги [апети ру ат стей, >. я 

раб шга эй тог4е бараны, НГас а стих сЙ оттлит тофтит абы, | 
5} дню сатепаит е 1 ретдете ежгите етим: Котаиме тд роткий Бес тейетраю 5, “а 2х 

2:0 Сигчиой пасе вйулот оо ытай оссира? || 5ало дчсарасет 1е Дасгатетиу тру ‘о 3 
Машга сит т уст ттет ея || №он ро[е сес еп Пфия туЙепить | 
Рерайе Чаттит Н/зипте пофтетви Чяптит пох сарй, 2% 
сито 57 ды ен М 

Реативийя петре ие питдиат рети, бапиз лей Ирроз ое; 
дер о етошеег (итен ‚Арсей 

Дебрагетйв Титов ей в офепй 
«Чиа! ро[ате мо зтамаих одет. 

Кебет ретепвет Кех 
Тв] тапенст пе тиютет 1етроте, 
ча еетрив иыт потленва-тат тие УР . 
Ехотфотизи ей, бу а ' з 

Же г Сьтйо Ланз т агсе ; 
рэ саит сем фет о, 

Садет това би т петтат 
ато рьетат ушта тет иет де 

еж рег ебу ий ты 

2745 беттопн дигив шем ря 
7% Фиби та [ех а 

&750 Сета стетй в ре 1. а НИ РУХ, 
Нимафаи)} { 



| Зитрех Де атгё (етфинто етети м, 
Ешуитретимь раелл ааа аист. 

Ру 
в а; Мале, С ИН 

рртии Чо а ин 

4-5: 



1 о. =: _ РЕЮ1УТЕРНАНОМ. #0 78 

3070 |: томе тра сито тир ех теаибщу а 
Сада: ей ола ретбну саде орел: и, 
чо тетбта деаь1ор тои ретвай оо а ^ 1 
ры схрети» им птадпит, те р: Яаитю 
пал тепле рийще [саг нео Си! , этму 

$075 АсДелтвии р { рекс зов тра 
„1тЯаитетлр[е гео зите ети пене : 

р Нива даелиз оДит те эштста, ГАпеиат петткатро ще 
Тат пит [есатй} Чо из даре атирех, Гиие поЯм питути рогетиат? 

ово Осип Та поти оне сопфтиа, Ему (гаети едмсти ртеДи рефеь 

еек т ня 
* р «У рааа Дает Бойе падать бете, ет ев. м + 

Р/приат рпотет 4атарё таб На’ отнес фарши, ый 
вотроте отт [64а лиш [т ета пофу сои зо Сът о 6 рае, 

н эм Годиейат, регсймт «ан таит, — 

. Ропате сай шеи триене Чет, 
Нас дий ятет и сх/Дтар 

ни ны 
т 1офиететусиз 

$2; 

35 

14о 

74; 

35° 

#7 

бо 

’ 314 

$7е 

2 ай 



м АА В РЕУШБЕМТ А 

ие : 
таг росщат, Й 
Е диете ат т 

$18; Ен 7 Чит рогса 
сиу зох ри де 

Тб левая ратио акты 
Бип Дссатии роже . р ы 

500 Зее рн «аи риа, 
бека бе дии Ш оба бое Фе 
Его иде (ета паб. 
и Де ад ева: к сотта атрглот 

№1 рес {аопет Сутйапотоги томет, 
319; Мази тауоцие ЕНитзтледатат, 

Очети пьт а ели датцин Нить 
пит :мове Ди хезй.де латете, 

Керовён фи Юотаци И. Дит, 
Мея Ве разрии петиция мые тж фибщии: 

3200 ‹Адлофи Иит.днет [вдщек тутите 
Ратателиди [иптитет [астьт Бом, 
Сия (пав скс ретта ес, 

битутиз асет40$ петое ив пегтат тов 
«УЯят т отели бщ, 

з20у лире тршаии Да лятидетрота 
№еНепу сотопа шть-ггрехиг`аитевя. 
ЗСтби Сато театре подать 

Тафши иретпё Нуша лехить мы 
Крпо[атат ен ‹ 

о ини: и ле вен ‚диет, 
Су фибане реет асипите, 
Рае рр Закат а 

зло 

фени пошта аш ре 
„Аш 

М№Местов. 4 ан я 

зо го нада аби оны ат 

Пари птфетрафьфыт 
34 ры эпий дист 

Ни 1атаи тре та Чь ;: 

Белктигутдиечехна роти. а 
рвом дерет < 
и = ь. 

Гении: @7 инт 

Сийтит т 1авеноз схетй [апаииу” 
5. йдие М атетфтакь уу раса сать а 
игете «с лопат из риеимт пут, оо 3345 
Рата а4 [ссавйитуемга Дени и мы 9-х 
Сант тетезит лутетит сиси. ; 
«яй рта ийотиць 

Митап тес] пи у 
От риен4ит, ей, або 
Пат ре ирина у 
Гепа «ие р `атт, 4$ 

Речи оли ме сл 
Мешт тает утег айстпит етих, ыы 
Маз ве сари а ретиа. оо оо 3965 
Би/х 4еотит Мане: у“ г’ | 
Рагаё пит то Чен пойлощи,. 
О шит дистатиз аси 

си тойав и 



так У 298 РЕКТЗТЕРНАМОМ. 

бицт 
Ща [64 2144 сопрсй Чета, 

Торн р 
зто я Денедше ‚аш тшты отм, | 

тория Съпдо разра пттотаы ей, 
м тса и «рех. 

Е Ы м8 м; ть 
ь 

у ре, я 
к и . с: — 

$7 Глисит, 
Отпи пог 

\: Р+ фчатдие Иазат [сш скатами, 0 
+ зю пб а ‹ 

°Ыкт [бет х 

- стмат (зи 

58 Чеждет арии зифщан аи, = : 

РА$$ 1:9 НУРРОГУТ! МАКТУ- 
гад У з1епапота ерЁхорит, = 



пытатаме едийн ате м . 
5е4 сатрей е часо е саршт, — 

у 
Татдие рений ллтеща 
Отлив оф раете А пе Ч апреа из риеиете с 

а патдие Деттоцетия ви 
ше (аще. ^ тии т ее 

к р ЕЕ и ть Гы 

еду 
фиотеказиат. 

У „а ое 
рт 



ее мати 
Сыттть ехи 

рый 
3569 си «иле т, . 

Маетит ыы 



Те [её отпи «тат Сидит, ша Суртате фе, 
рии Ще Рез,Чш Дохетай шрот ил реорретав 

Бот ар зубами, 
3655 О пше сапёшрих Цпуие депо б помит 

И ачот атторнх сот тира атфий 

5.4 апт репеиш ;тетет рмвь, С ретсттай «тиц» 
5 Оеше‘ищетив [тит ‚ду зоинг тедийй 

И чате ор 

звбо Репа ра Чоцеи Дкришоршелит вхесмиет, . 
Ебуимг 1осирез Дасти Чосетей вгфет,. 
Фиедме сойытутфия рота миа, 

8 Герта Ч тост» 3575 , 

тя 



7 - 

в звони би. «Денис, к _ Зв 

Е Ржже 27. 
76 Геза ты пат ртГив т 38: 

: Е "ен > : 
р №иве [енети са1 тити, Беттит т рарН дз отпе ., _ 

м ет ь ем ть дж бат 
Сотраздие ати ехетснаи Би [бе пориа Соб татщетьв 

3770 Ри оЙетеВаьь пот тепиетв тотр, Отпез Гепебтая ефете сот. 1 3 
Титивтих гупамиии:5% [ее вай, етот и ь 9% у. у 
Рапат| $) |: ая и и ру — . ры и 

Ее ийао И ретбита риок з . и ра але В 
Сфати Чиа отртйат Я. Пт че еее инь Е 

у лс Нате тиратат втийете рии 3 5 рава, Сриит четнее сетвио. ‹ ви 
Е ЕН аа орет оивнед о ЕН 

“> 

в 

«ИЕ 4 Мета лат устат тора, иене. 
Олат т) ег веттеге опуйет. = ^ о Побелаща 7 мии; о 
Отлй ыы < еж уг | и! о м6 рф. у г 

т 44 3 „ : еде х я д |5 ‚ой у. . ма 8; я и. я к % 3145 

3739. р к Аа Ё м ми етеш, и \ : а 

И $ Сафудие гп витав сх, Ане 

ет то фмофме 

ы 

* 

Ни 386 
3 ыы > и « 

ок. - о Пао мИ ›< 

| Учи Ё 
Е № М исезретевв шт :‹ : . 

3870 

387; 



АУВЕТТ! УШМ Тат | 
[66 ситгратетя Че; Рыроте вобтит |} ны 

мт че ррит Ум | ми ен к . | 
3% бы тоти горца ра А т. | $! 

т 

зо 

* 

АУКЕЕТЕ РВУБЕМТИ! СТЕМЕМ. =. 
Т1$ УТАЕСОМ5УГСАВТ $, вме, 

1Р Е5$Т РЕ БРТУЕМТТАТЕ. 

51 вуз ДептаГ ед увттить |ресз-|| УТ сотоЧааи бриЯя, | ‚>: 
теплу тм. |2 птфес Ш фи, о 

Е аи рн = ри т 
оге: плессе пой 7 ет 

ЗА а аретто мЬрПи |ртимя | 1трида рые ^ и 
Тетроте пес Дезшот райет 651, пес | 5зупит саети, поп самени . $ 

Гр ретяй, УД иги Чиби. 
| рено ие № ат]: зато [ Пение еф4и ех [Е 

Е то а4 уесша Г етфит, ̀  
рр пет рат 7: сшста И 1, 
А 4дтрит ве те Бопитет, те че регетрий, 
Сопейате дииоей т ети . 
брийм ра и ре Вачея 

бит 4 отаете руетреми 
Ер’ раба © Ст литшет посотроталтатя ет. 

НУММУ$ 1% 1МЕТРЕБЕ$ 

5 чета ГеНа ве тадр\ет сетбыеь 
Д4т? КеЙадтпе {тиатиа 

«в лирента поп сашети». 

Ес пееетет [аб атиг? 
хАсбат [аши ух зат Чи} еттетс «Я 

Тлгег теЙехав ти аз. 
Тат тыл ригуине регбаотит ветру а, 

Томи раша етотфиз, 

Ома Чиа сирени тия, 
Н/пстаелемиофий. и 

Фи Пин етат ас зат ебабиит 
Кент те типу ататиет, 



Оша 4е раитг тост (6 рее фи т зет4ит, 

% Рег [рес але ро фото сотртепете ти. 
а Мат тега там сти оотаЕ 

о; Облиньайоаийт Де то4егатепе ригтет. 
Ног эци ритсерзделетор Детцтз Чтать ты 
Тат1итс УЕ оашацкет _ || Сигноя ритершт Че зетраге Де рег те >. 
Нор юто тиериса р "отрыв ате ет таз} ад сит раме [иттто, 

| Ноё сотяЯатиз катит фтасья 24606, — ы | 1то ати раз, бу таги на сотрЦютит, | 
пос Е Чет (ели ину чесефете стат ^^ Она поп авЁа татиутес ое стела шфепиз, 

Те атёенесот ао и Дей оте” Рииатретит рат таза роритйо.. < 
_Соттеивьву [петй сопитхи эф Гоше, Напс ии поп Ната Десат по фида аи 
Сати т «ра Солдит сетете ера. 

ить 
к. рта ры зуфете Сийыт. — 

ее ел 
Энеро,яи,ля [кем е пипс Оеит орите тес. 

ж(ари,поп увхае райта теб]: 
| Ме ‹ бы гы 

Ще фатет разиит, К роваг „бр аитй вселить 
Е и мк . 
Окие Дасти? Чо отез ди райте итто 
ридере ий, о 

"т офавйет Дашу Я зтарри т «и, 
а В ево то 

ио 

Фин 

а пт | ни В - Я 
«Аттов шос рагет с, сато [абри Бабешит: = 

Дттат, || Еще НЯ ищи ити ужом 

ОыеЯ ета 01 :4 и +7. ы хз п 4 Ест 

ить ‚ору ин и маийае рту иди рим, 

о 

|| 27 абе&а сато с фолний, фиат Гатута рита | 6; 

17° 

3; 

о. 



76% ЛУБЕТТ1 

тт тетонете расе данцие геревек = 
0; Эжфтарйеет Бозе риссет рьшен «тот. 

иди рана Чибльт «али фкстйяста уегит, 
пт уео еше рее сет О 

> й ато, 6’ уче 
Тоизат рат ате Зоо: риебудие ие 

Зтот бо й @" тает Даттагит ТА 

: ивы са амгх близ тт фт 2 
Рееети, 6 гетиех ПтзЧету тат сити ати, 

РД рег брунав тегий оарог те Гуатая | 
№есота ри] Битеги Като эБуетщерагатато, 

Гас ай, 6» чатиз те офтшееете сазёни, 
Огдатазатфисая сифатая саатбв у иеуибДаие, 
бзийа [иреПНило гасми мох еЙа дрен, 

9и< ии севотабаг итауьтиу тит. 
Саттта ди отит теопатзат 1 этотнт, 

Сопсетьц три тёдст анфатии са: 
Физ тае диз петач, д 1всова [ета есй 

Дипйли зву тей [есвто велй ито 
5етрет т аихИвит [то ракум оттригет 
Реев4й, [егиатао отит тонаа трех 
Читая (5 ргорто сигаии атоте, 

Ге фодапаа сато, дотитд ие трет регент, , 

Редепетст упат, нат вите апинайн арефи, 
Ехетр/о ттиатег Бетти Че рет апиз 
Сетете сопбтет её оти, 

зо Рагийрётаия Дот ии чи обдвае ое, 
Её сон тео раш ат асседете Супо. 

тар аа орет пазитат деттнырмт 
1титев4о Оеутутонайа ли}сатет,. > 
Мате пои тастез ога имегсизе Даби, 
Магне {24 подуа Гатеп ес тре тя а‘ 
Ех аткиа сотирла ехотйа лица, 
Тттение о ретайтте Дате, 
Иры И/е Бот День Ше Топатиль 
Тат Даа отит рану арии, бу обет ррит, 
Мето раёлет псий т Воин, бу сш тона 
ЕЙйи ‚6 побфеу тефьаро ‚9 отпирайетии. 

му 

220, 

25 

24° 

РЫУРЕМТ!! - а 

Оне депутат оба еЙ атти?ой агата Иов 

.| | Соврще фата ейтатета РАаютнь 

Сотуще ву Бйчорбя Суткоз, ноу тд 
| Гехй убоощенлани уе вы пегиоз: > 
Нозотпез изтий атсерз [афумтфия етот 

Сисивехиг арий, диатий риотишете < ры 
Стат гаи, аи: хайшт, Чрисия ле 

Оикьеит руарате Денутоневифиз хит, 
0.18 уститватев а4 портат тат 7 «ПВ, 
Титийщог етиз ву аа разойа 
Азхитена тоди сот (ифит питеп т упит, 
Сир а атритит [ета то БИ адие тониыа . 

7 орматиг етиелйцзие Гиол лора етакитби. 
Мот гесри пагита Ботризутойь дизщтирез Ще 

Мать б ето ребе сева ай с 
Уоптесири! пебей 'ё тскийет роЦете Дер стат, я 

4 воре Мытее тасти Ббз [ене атирех, = 
о & Саи ти сапе тише реву. 

с4 поз ди-Ротутит (Фтеь, сотрте зат я 

У 4таууане бе тох сате, ву дпрытесетть 
Оитаие ллииттфия й 

в. 

ну Зуи ту. 

Олл ога ртоне, ог. 

А’ртитрит райтузт утешить у" расатеретер ^^ 
Мопиа ду рита рух мВ: 

метит . 

25; 

37©- 

195 

5 

ее пеар а оны, т, 

32° - 

ыеань шит, 



а би» 

дело шо Ани еее. 
Регрит уве У ие 
мя ‚в «Я Бьапатоз ке И 
И [9 ие «4 естелит патрога` “у ие . й, | = 

Ете! оренда фото чиелете ЕСА | > 
Оннт а ба за нат Верн 
Бетта, уче тотже. Ня «Аналиь Яираяли реет дапуете Аба, 
реена 9 сетям «Абы ет отлить ры 

3 Ее Истериётл [етааче! вне. феттёз- 
` Нее ит утиз,дио4. и ‘Чит || ЕИихегаз отпаши сари ©’ да 

{оп депих етот веегамети,упиз @’утит, |} Еопхстаг,аитещаздие [о олоте. 
Ттиезет т" ор сертит Е латет отит, || их рорщь рессати а4е 3 дет < 
Е; сотрегредивт запеть 24 разте паши, Берия 

340. 54 тег рН Чт рама реа | 
РИнуемет4етз пес Г м паЙит . 
Ртофихиуттийие аи Че пилите репо, 
Пит тяга помит ргосиве ратио париж. 

тыгарИи утрат > 
$ ЕА Оещняш узупет4о «да ВЫ Чесгайзаеив 
$ Теши фу ежавь бет , е фитипе те, 

372 

О 

ем С >. “> а лети этот, м 



® С Ы = ж^_ 

отчеты гм 

о и Длтгох стсит] и тан . ЕР 

р Гаттся, м у 
«Ап : о 

и с 1збиниттедья Сътфит ташоте [сдишз > 
567 ттт Бана фото 

пвуяс | я ‚фасвит вы: ус бутит ух. 
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теч СоуЯиз [ сопфпиздитифа утро 
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768 АУЕБТТЕ"РЖУРЕМТИ 
Мот потёзие ртобнеу летретуие пи" | | 

6-х ОБбитит ве» риауепи миизттаг сте? 
Е} пе Деизусши ситаа тепстаны Еоце 

Сапсфзи вита теба [а фегси!а иррйех тес, сетло [ицоте Саи [з. 
Г пуипы а4 зтетит райти ритм О ржи терригя Чотиту [ати(из Йущот ас 
ыы Е. ЕС оритте еде ‚; 

63 Милану, сбита рорщозьвадие уйма Фата > || Оша пней татотет [лба еааих 749 
бнузицик р стат ие Боти, ПИ тай ие 
Она 1енет итирго решфете а убеге СЬтД и На Боттету име] РОЖВАЛЫ 

}уСУ4итпа [7то -Р Ч птив Бизсуабите, риетит рег [(4ета ретте, Тпуеий сео осо 
Е! шрот вигиоя [употит атфеддсте таит. кезаинтеат [асто [рат 1етат 

9 рим тер 4ать ОБя Шея т чеке раток Сотте ат Чдийзшеит тефеатет орета 745 
уиннсе Де итвиет ви 1еопет, Мох аби депефтая оби а Абуотетоий, а 

я рефел лети тако отате сапстит, Тпурег оЧетай зиб тат сай ко [анаито 
Сотийия туаЁ и отит тиоте гимевсит, Ехритрапйа роте удти Зея тори 
54587 Штотет (асетёз татсе рете эм. ИИ стетиь аи. вузе Дибрьт трее ат: 
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руо4й атазотез зясНох т ротивсе зип М егогит тас/ ав ризд а шита пагайи, Е й 
Ошдие ау пота ренйет вы | те, Сепяит ицетса тотат ке тансав 
лезет Иттиете поинтов та 5 Ехре аи рагефгах, 67 г} ‚со эт те фай 

$5; Нате, схафит [ет гдт затдие ритит, Нос тит ее троблит е рате ащатв 7% 

5едше 4 тефа усат4 ат аш, Стих ву тира шит епаееёте шее. . 
5 ‚рой ретиштор пабе Фра ‚Хотаг спит {ато р тритае буитат_ ВОС 
че реж: з сари офпифете ветефти. «те пепебторатьрторгу тейкатет уоти › 3. 
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5е4 роЯдиат № Ее 

| ева 
ев 

сити, тутьедие у Чит 7 и 
реже. м абы не опа терет4азт. | 
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Тшетишз тех иначе Оешх тойетагиг эзтипдие, 
Магите ресет, гатшбаие ттреттья терлтуетя 
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<_Ушерейея Маеие, рыетудие стерит4!а 
“. ен пес и 

ое тать 

ты ее. 77 

р ‚т 30“ 



АРОТНЕО$ 15, 757 



758 

915 ии авигои, 

Нес диит1е чуде м2 
с = 

ь ое т ребе рева Чиа сот | 

90 Ре аадие тоди, бе раатесе ее, 
Ретаие тиза Дари Де4 поп дари отгиа,пойтае 
Ри дьтесепит }арете вс ргжто сете 1; , 
сы сту сетия те это, 67 св а Иатфиз патеп етог етй,те 7 : ? 

5 = Та ан? Тгатубо а т роет стедатт меж м 
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1псашад атйтаз пов а Ре ете 
Фигтитфит сити атфа Нм, ДУшойт 
ЧЕГопретет [борщи остдио стсий аби, * 

‚о ЗФ Ряд: абозуе Я ]дие И тпеЯетеайотия: 
- Рогто иритев аз [нато дисет 

” Бгапоетефитетеоз [16 ехетвете втитрьоу, ^ ̂̂ 
й. этот ди тов томаца ребота сори? 
2 а Бей сотетр!о ретерре тие.) 

9 , 
2:0 Оше Бара возит 
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‚ Мето аттит ти тетогет рениоти ва ацит | й ы 
Ехейа, а4 сайт тай та тет: 

44 ит ры 
има. 8 ов 

о лида 
асоттет@ а оленя 

ря ит 
Редети, ехетр/о фетин. 
Ни вдтав литая 

47 Ре засйн дщет отфи зтетрит 
Сода 5 Е 
пу ‚рат; йие ок ен торт 

изн литьид.. 
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40 ны ге. в: 
Зы ат таро олат, 



Три ети,нее ве рута Дайоне тошёй = — 
1р/[е Сьлтоп тив, питеп Магаати ру - 
ОФшгтезй вето уатаи И ДЫе депебтвя. — 

де У 
Сита шин, Бихбше стгатре сот апт. 
Еайосгеиитат тр Чао ро фу ия отпет 

1 ори, > 5аые ат али вов 
Репито тдетий пидетатз [тат Лаот 
Ета, ай. и атет сыт [апушвне поби, 
Её сётн 6" ети етиетиьшу в ор 
ейе ризезсайаздше аттат рессате тейнйи, 
№оз тещет [иа тетбга. даних Е Кез ба, пы : 

А $4 сит [рии Рете тора, 
Сопаге тат диотит 40 тпайь ша Бит ив Пе 
Ерридти Чет пели ометрегие 4ет. —— 
Эсищевьос эса!ыт отев бу ви 

Еггпа роеурииат латать ей ве , 
Рипере Вей тебритфии Ботте бидин: 
На отя тит реедзтфивли астатЬи 
огй дрзПдиние Ни ететла рии. 
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орон. 
И: вспий Дана раст орабтих отит ; 
Сптеп «фе Дот гевттт: рае Ше [4 лит 830. 
Иетосиав ниег обе зепий раподат: 
«Чьи сл ашотет уепсти д тзете етит, 
«В ричав Дети соттауга [попа ралети © 
Ери ву мия сотт И дтуштия ата. >. 394 
Мотя и ет 4соз плате ргорарте паба ви. 
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тв АуЖЕСТТ ФКУОЕМТИ 

Ме риетретббоез ит рапытйусх [в | Оле руасишт пиаре зилрете зат 
#85 `Сошгавагигат репнав,рессатипа стебгя «Ап димт а Фотит ст 5 кеситеие тва — 745 

бек тагето рипете поз, Руарсетй тина итдие ищу етште зифетер -. 
Наука 1 Остт и Йаоитрано съ; Ттраут, динтоане атиа рогитнтате 
М№Мотте ра!ет Чатол, юз питеро рессииотезу Д.стеапитит ее стейете ачатия 
Сотсифим сатин [степ риезйй птедишт < | | Мойег эр тесто ибетеи тие ме затей? 

679 Роз репый? дпёЁет Це ют ретет@е за мтеп, Онше ета за е Низ тастр тех отл «Де, 750 
Оно4 1одиот тиетвез Чопитит 3х] рторати №от гех ре 4 сито реаих Воп те; 
ска обеНатет топайфиузех рапте патч; Мат диз Бопоз Чотии е Я, сшшз тепу бета попе |, 
ЕЕ тео дезиоз, руеав ай гра ргофателу Га Г породиа ети тети ен? 
Ас рещи орт ру сяса Цыоздшиа Рос е Она (диз ро-то Ботиту,л диой тетнит, вле сео 

$95 Оно чиит е ищатии 4еропрат тепз фопа тУи` || 1пвег члгатацие лат 4:6 тпите ултете тд? 75 
Мочеть раме Итопит уеуия пиртита осетит, № р фопиз, сш попе ртотрил рога | 
ЕЁ теди [страт зишети ›Детбдне терш | р ее аби Пехбзаае атти сопшетсте епраз, ^ 
ШДибтит Чесив елегто Детиатиат сте, Атчш пес фону в ,тес сощаида Л Ше 
мии адийетит зитно © ]е ттипете т Ош: поп роте ботий: дмоплат риофиице соа а 

СТота пиЙа еп [бтёёедие Дота пяти, 7во 
№ се гатеп «Д ллтш ту Четогатераатз` 

700 | спа пои [ритев сотрИехфия р 
«Я ретнака Рей риДат рег утбзти атгня"® 
Риденету ще неюсатя п рттсе паоз? Етисе! „у тейоте тат ре иойе тебрдть, 

бепио дит сотта тоцеа рейса Фиет, И асан ре рагепззориуехаие ©” сопйиет Ча, 
Ошо Чете офйенз рлоо[а шитти ризтет, Ге ротоьу а4Йии понт ртто Це оти, *—^ 

70; №6з4ме (асевро чине в Чивдитита чото, н/щреЯе ролетзутетито ат фиет аби су ет; —^ 96; 
5} поп ум Пети ве зтшйит, сиу поп ое офи, Рети о Ес ищех питси 
АМ теЁет ашгот фнети фа бгдие таотите бропге а: | зр/а [шо > о 
«Але орета т зиит [сёйети рийсреттута чей; [феста тиф. тов сояб тес релт, — 

шит роби ртобйфете, тайма ов отпея 524 тете ре р Дефматч. : 
71 тпосноз ауете отт!ройетз,пес ит 1алоитьав их соттсз «4 тихое «тату фотта ти. 770. 

Редепетей,тее }# ао талия тдитеЕ у. ̂ о < Ейзе тетке гиа тртщи ея гп вит . | 
от стро таит Юотитые учной рее аб ао, | | РтемеБай уенбутщт за Чаттеийразь 
Е: ринг ретаие еее а уе стеати. Реже чтитат 
Тр/е стеямй вито мой фициз аи} Дицете ори, . Ни р ет. @ 

7 Мот або [оообфрме ий ст [Гатфау ори. у | 779 
Датва аитеу рыйет айтте тез, рн тела 
ОНлшедении сарииупе репа ва 
Соторнай Пехьта [ртоз,е к рез4ете лат 
Ехибытяие Че раме сетей, 

710 итатет тоф ег аттаугхрететоие перо 
рем отит у 

Вес теЯа Ооо сопитаЗаш |@ ̂ с: 

еее она чин же А 
Аб шпетфивзтейги чл Тасеат ле [61а бетупит 

73; Кез реа ее Дгнтуеиь дшой атоге регетр:от 
Ех е и ротупез тезт# це ретенит — 
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820 Е/ое тегши ищо рассазтях Делина ПП, 

Гпрутит Дшшщтдие апатит рет ше 
Сор а," ра 18 

Ертотез роруй р лбщасла рита, отитие, | 
Ва[велргорулазтетиопалетра, саба, ° 
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Пос ритритео вы епроте За ст 
Еопфии еети |ртатез ай обо, = 

итаче ифи тоДсо 4е тапитле тотет. 
9:5 ЛЯ «бе чая та вех; етбтдие та тив 

1ттегбиленевти а баие оБДёЧи аметто, 
Нади утрате ру «ь ета афер растит 
Сон зьтетеах [те у рет решая раза. 

ий рат ати аш рту тешетет 
о р от вич томе рей 

Рафи, [ото рутапифив пиетиайэ, 
Рыттачие 5 поз са епибчи тфтся 
Ттротагяупера Чбуиит тете рай, 
Едттаги ариез Битетдехитуите 

935 Мес тиете [осн (отоё ФДавифих пет 
течь че атт1в солииттеге пи]ия 
Сопфимоз,тетиаздие члесз рет тауна погату- 
Пиегнаа, рой тей див миаье 

ОВ 1ТМТЕЗВЬТАТЕ 
уйопайипае, 

Кота диначе апртав поготит рпг осщотит 

и: Офусе, диз [ресщыи сопечеа ‹оавша зехит, 

№ ит пе дутатитосш и 
У Чиштдит гетегезаш райрефта щи ста. 

45 Н/ите[еить ри? ойшбие утётате черити 
Пиз ллиа аслегупее рагиа- 4 т 
Тизи т ще ча В 6 репетазот орет «Я. 
МиИетовуязент, ити ачетуфих 
МоЯитас готаяеза сефит: 

$40 Мы йа, ружиеть бефнлегея ат тик 
Меслатит аетроя то птат[тИ Баарин: 

ужи 
тет, . 

Птреапиидае аа офи То Бятоте Гете ав, 

Ттатадуь ист виие сещол плата ти; 
Мо гитетре ыы ‚И поб1е пойте; 5 
РДЫв, 7 сесо Чейетнит летроте [отта. 
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фе скацтетьи ас чибет ретфите _ 
0 ь* ь ег тат > $ 
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51 апсала тлей 14сйиз соорета рииту, 
Со’рэпешз Толппез аффисстес сате 
у не Нирет сатте [диета 
[лет а4 птивит осшздше ретаутат, 
Оеёры Фрьрвьве Ббырани Е ыы 
Руоститли4е! алуейсит, гит татфие сустав; 
Отиз вм ехсийётруугашоз 65’ ретс ри: ашее 
Мизйн, оташит типа! ив рпе зифатить 
Нес Ще яте «фумт,тетфтотит сатевте [ем 

| бесефете вита поп Ч еефете еб, 
` Моппе тай Даня ие сапа повафй, 
‚ Согротз гтиоист$ тие. уерой:я 
` Сета А4еззтафиоз и гета ное сатвно$, 
Я ниве поди С 
АХ АЕ зтапе тетойз 
Раиретз ехродпозтее рые 
1 мгемеут Сфаозшщая щие сотопаз- 
Етитиу о рагатит сатеете те в, _ 
Ник ратадфеще рой еста 4та емо о 
ртофиит ктрейх щиту ет ребе теабиз ы 

р тие лисет тетйотит тшшахегтев. ›_ 
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285 АУВЕЕТГо РКУРЕМТ! 1 | в. 
№ фисфиат трат та, ройдиат те даа 

- Ропари ттойсо Дефатей пт атсе Чойотез. 
5ей днозиит тепоижа щех буфате шест 

910 Телиа! Котай4ыт раётз 
№ ла апидио Котдт диете оетно, 
Мемелорая ргосегит ритёчче ча 
1 пежо нагету тг » 
№4 суб ,рторифетдо чулхав пе утв етот 

1оо Сиеетей [2 Оенттатате [уф деге Дот, 
«Чив еететиотит таит рати вт еЯ 
Отпяует[итта рто 2. [астатей: 
Ри [21 сиё сита ут 
Раза ссшукет утта вн ше коре 

го; и 1щефтат вабети ме 5 
[трее препи изме 
та и т 
5е4 Лии: дно рать ‚ити уететоот там 
Улнете:агдие решен рее рвать 
Мое ай гетио ищбат етшаке уепето. 
Щагутаптогтт |метдё тедизта, лете 
О Я ших атее оси|о; рт же физ нас регичих 
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